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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Часть 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации (далее по тексту - 

Конституция РФ) гласит: «Российская Федерация есть демократическое 

федеративное правовое государство». Тем не менее, необходимо признать, 

что закрепленное в Конституции РФ положение есть скорее желаемая цель, к 

осуществлению которой стремится Российская Федерация. Ее достижение в 

значительной степени зависит от добросовестности и эффективности 

государственного аппарата и аппарата органов местного самоуправления, 

обязанных быть примером для общества, т.е. не только разрабатывать и 

принимать нормативные правовые акты, но и неукоснительно соблюдать их. 

К сожалению, в реальности складывается совсем иначе в части 

игнорирования отдельными должностными лицами правовых требований, 

что неизбежно сопровождается распространением практики злоупотребления 

должностными полномочиями. Негативными аспектами должностных 

злоупотреблений являются, прежде всего, существенное затруднение 

эффективного выполнения социально значимых государственных и 

муниципальных задач. В основном по этим причинам Президент РФ часто в 

посланиях Федеральному Собранию РФ возвращается к вопросу о системной 

борьбе с коррупцией. 

Сегодня злоупотребление должностными полномочиями является 

предметом пристального внимания как законодателя, так и 

правоприменителей, ведущих планомерную борьбу с коррупционной 

преступностью в государственных и муниципальных органах. 

Учитывая то, что в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее 

по тексту – УК РФ) есть широкий перечень статей, как непосредственно, так 

и опосредованно характеризующих различные проявления злоупотреблений 

должностными полномочиями, нужно отметить, что весь перечень 

преступлений должностных лиц необходимо считать производным от 
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законодательно закрепленной в ст. 285 УК РФ общей уголовно-правовой 

характеристики должностного злоупотребления. 

Формулируя базовые признаки злоупотребления должностными 

полномочиями, содержание ст. 285 УК РФ становится основой совокупности 

уголовно-правовых мер по предупреждению и борьбе с должностной 

преступностью. 

Кроме того, дополнительную актуальность выбранной теме придает 

факт многочисленных изменений норм УК РФ и иного законодательства, а 

также принятие ряда постановлений Пленума Верховного Суда РФ, в 

частности, постановления от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» (далее по тексту - Постановление № 19), что 

свидетельствует о наличии нерешенных вопросов в правоприменительной 

сфере. 

Таким образом, совокупность вышеназванных обстоятельств 

определяют актуальность выбранной темы исследования. 

Вопросам, касающимся противодействия должностным 

преступлениям, уделяется много внимания отечественными и зарубежными 

учеными и практиками. В своих трудах отдельные аспекты данной 

криминологической проблемы отразили различные ученые, а именно: Г.А. 

Аванесов, Д.И. Аминов, А.Н. Алексеев, Ю.М. Антонян, А.А. Аслаханов, P.M. 

Асланов, Ю.А. Афиногенов, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, А.И. Гуров, А.И. 

Долгова, Л.Г. Дашкова, А.Э Жалинский, Б.В. Здравомыслов, Н.Ф. Кузнецова, 

В.В. Колесников, В.В. Лунеев, Н.С. Лейкина, М.Д. Лысов, В.Е. Мельников, 

В.Д. Малков, Г.М. Миньковский, А.В. Наумов, B.C. Овчинский, Ш.Г. 

Папишвили, А.Б. Сахаров, А.Я. Светлов, О.Э Сокольский, О.Ф. Шишов, В.Е. 

Эминов, A.M. Яковлев и др. 

Целью исследования является изучение правовой природы уголовной 

ответственности за преступления, совершенные должностными лицами, и 

попытка формулирования предложений и рекомендаций по 
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совершенствованию норм УК РФ, предусматривающих уголовное наказание 

за данные преступления, а также практики применения данных норм УК РФ, 

которая основывается на анализе научной литературы, нормах уголовного 

права, обобщении судебной практики. 

Для достижения поставленной цели в рамках исследования нужно 

решить следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и признаки должностного лица; 

- изучить состав и признаки должностного преступления; 

- изучить зарубежное законодательство об ответственности за 

преступления, совершенными должностными лицами; 

- проанализировать основания криминализации ответственности за 

преступления в сфере интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, совершенные должностными лицами; 

- изучить отграничение нормы о злоупотреблении полномочиями от 

норм о смежных и конкурирующих составах преступлений; 

- рассмотреть вопросы толкования понятия использования служебного 

положения должностными лицами; 

- изучить способы злоупотребления полномочиями должностными 

лицами. 

Объектом исследования выступает уголовно-правовое регулирование 

преступлений, совершенных должностными лицами, а также общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией соответствующих норм УК 

РФ. 

Предметом исследования являются нормы УК РФ об ответственности 

за преступления, совершенные должностными лицами, доктринальные 

положения по теме работы, а также анализ практики применения данных 

норм УК РФ. 

Для достижения сформулированной выше цели и решения 

поставленных задач методологическую основу исследования составили такие 

общенаучные методы познания, как дедукции, индукции, методы 
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формальной логики, сравнения, обобщения, анализа, комплексного 

исследования, системного подхода и вытекающие из них частно-научные 

методы: системный анализ правовых норм, сравнительно-правовой, 

формально-логический, исторический, метод толкования законов, 

ситуационного моделирования и другие, а также теоретические положения, 

выработанные в общей теории права, в уголовном праве. 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ (часть первая) (далее по 

тексту – ГК РФ), иные федеральные законы, постановления Пленума 

Верховного Суда РФ. При написании магистерской диссертации 

использовались материалы судебной практики, обзоры правоприменительной 

практики. 

Теоретическую основу исследования составили научные работы в 

области уголовного права таких авторов, как А.Б. Сахаров, В.И. Соловьев, 

А.Я. Светлов, И.П. Лановенко, Б.В. Волженкин, Л.А. Андреев, А.Х. 

Саттаров, Л.И. Соколовский, Г.Н. Хлупина, Х.А. Ибрагимова, А.С. Стренин, 

В.В. Прудников, О.О. Кравченко, Е.В. Львович, О.А. Плехова, Н.А. 

Лопашенко, С.В. Авдеев, В.А. Гончаров, А.Ш. Сыдыков, В.А. Аксюк, Д.В. 

Ульянов, Т.Х. Конов, Н.В. Прокофьева и др. 

Эмпирическая база исследования представлена изученными автором 

данных пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР, РФ по исследуемой 

проблеме, конкретных уголовных дел и местной судебной практики, 

материалами, которые представляют собой результат проведения автором 

репрезентативной выборки, анализа за многие годы статистических отчетов и 

информацией федерального и регионального уровня. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Наименование гл. 30 УК РФ целесообразно изложить в следующей 

редакции: «Преступления против интересов государственного аппарата и 

аппарата органов местного самоуправления». 
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2) Диспозицию ч. 1 ст. 285 УК РФ логично изложить в следующей 

редакции: «использование должностным лицом своих полномочий вопреки 

задачам службы, сопровождающееся существенным нарушением прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства», как наиболее точно отражающую 

объективную суть злоупотребления должностными полномочиями. 

3) Основной состав злоупотребления должностными полномочиями 

нужно изложить в следующей редакции: «Использование должностным 

лицом своих полномочий, существенно нарушающее права и законные 

интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы 

общества или государства…». 

4) Целесообразно конкретизировать описание общественно опасных 

последствий в ст. 285 УК РФ, изложив ее в редакции, указывающей на 

нарушение прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, заменив этой 

формулировкой термин «существенное нарушение прав и свобод». 

5) Представляется целесообразным при описании последствий 

злоупотребления полномочиями наряду с указанием на нарушение 

конституционных прав и свобод альтернативное указание (возможно, с 

использованием сложного союза «и (или)») на причинение данным 

преступлением материального ущерба. В этом случае одновременно 

необходимо определение минимального размера такого ущерба в 

примечании к ст. 285 УК РФ. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования нашли отражение в публикациях автора (1. 

Отличие корыстной цели при совершении преступлений против 

собственности от корыстной заинтересованности при злоупотреблении 

должностными полномочиями / Викторова А.А. // Актуальные проблемы 

публичного права. – 2016. – Вып. 4. – С. 29-33; 2. Механизм удовлетворения 

корыстной заинтересованности при совершении должностных преступлений 
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и преступлений против собственности / Викторова А.А. // Актуальные 

проблемы публичного права. – 2016. – Вып. 5. – С. 81-84). 

Структура работы определена с учетом особенностей избранной темы, 

последовательности изложения материала, характера исследования основных 

проблем в том аспекте, в котором она представляется наиболее приемлемой 

для лучшего раскрытия темы. Настоящая работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка.  
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1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ДОЛЖНОСТНОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1.1 Понятие и признаки должностного лица 

 

 

В условиях становления новой социально-политической системы 

России важное значение имеет повышение эффективности власти, 

качественное улучшение деятельности государственных и муниципальных 

органов. Для этого необходимо совершенное законодательство, 

составляющие которого следуют основополагающим конституционным 

принципам развития государства и не содержат ключевых, концептуальных 

понятий и положений, противоречащих друг другу. Однако в действующем 

законодательстве мы наблюдаем существенные расхождения и 

несоответствия. 

Так, анализируя смежное законодательство, легко заметить, что в нем 

отсутствует единообразие в определении понятия «должностное лицо», а в 

отдельных законах оно вообще не рассматривается. Гражданский кодекс РФ, 

например, понятие должностного лица в необходимых случаях заимствует из 

других отраслей права или ведомственных нормативных актов. 

Более того, видимые противоречия существуют внутри конкретных 

отраслей права. Как показала практика, ситуация в этой области усугубляется 

в условиях политических и социально-экономических перемен. Так, в 90-

егоды XX века Конституция СССР (ст. 6, 51) допускала образование 

политических партий различной направленности, независимых профсоюзов, 

разнообразных коммерческих и некоммерческих общественных организаций. 

В связи с этим появились проблемы в различных отраслях права. 

В уголовном законодательстве (например, в примечании к ст. 170 УК 

РСФСР) не был охвачен ряд вновь возникших структур и их работников. 
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Следует отметить, что появившиеся пробелы в законодательстве стали 

активно заполняться предложениями со стороны как официальных, так и 

неофициальных органов. Особенно активно использовали возможность 

законодательной инициативы научные учреждения, кафедры вузов и даже 

частные лица. 

Так, в УК Беларуси, Украины, Эстонии было установлено, что за 

должностные преступления подлежат ответственности лица, занимающие 

соответствующие должности в учреждениях, организациях либо на 

предприятиях независимо от форм собственности. 

В УК РФ деяния лиц, наделенных управленческими и (или) 

хозяйственными функциями в коммерческих структурах и государственных 

органах, законодателем были выделены в различные главы. Так, в 

примечании к ст. 285 гл. 30, которая получила наименование «Преступления 

против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления», указывается, что 

«должностными лицами в статьях данной главы признаются лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации». Но противоположное определение дается в примечании к ст. 

201 «Злоупотребление полномочиями», которая открывает гл. 23 

«Преступление против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях». Законодатель не упоминает термин «должностное лицо», 

поскольку субъектами таких преступлений являются граждане, исполняющие 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях. 

Некоторые другие отрасли права допускают такое же совмещение. Так, в ст. 

24 КоАП РФ законодатель приравнял к должностным лицам граждан, 
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исполняющих организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в коммерческих организациях (ст. 50 ГК РФ). В 

таком случае разговор идет о лицах, упоминающихся в главе 23 УК РФ, 

которая определяет ответственность за преступления против интересов 

службы в коммерческих и прочих организациях. Отметим, что по такому 

пути в 90-х годах шли многие ученые–специалисты в области 

административного права. Они подразделили должностных лиц на две 

категории:  

1) публичные-должностные лица, которые занимают должности в 

органах государственного управления и местного самоуправления; 

2) обычные (частные) должностные лица, занимающие должности на 

предприятиях, в учреждениях и общественных объединениях независимо от 

форм собственности1. 

Таким образом, в отдельных отраслях законодательства понятию 

«должностное лицо» соответствуют различные категории лиц, а в 

гражданском законодательстве оно отсутствует. 

Нет единства понимания определения должностного лица и в 

ведомственных нормативных актах. Так, в Федеральном законе от 21 июля 

1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» 

к должностным лицам относятся «граждане, занимающие должности в 

таможенных органах, которым в порядке, установленном соответствующим 

законом, присвоены настоящие звания от прапорщика таможенной службы 

до действительного государственного советника таможенной службы 

Российской Федерации»2. 

Очевидно, что это определение должностного лица не имеет ничего 

общего с тем, которое обозначено в примечании к ст. 285 УК РФ. 

Совершенно иное определение должностного лица дается в нормативных 

                                                           
1 Конопов П.Ш. Административная ответственность должностных лиц: Автореф. дис.… канд. юрид. наук. -  

М., 2014. — С. 16; Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации: Теоретико-правовые 

исследования. - Воронеж, 2016. — С. 280. 
2 Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах. — М., 2016. — С. 33. 
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правовых актах, регулирующих работу органов внутренних дел. Так, И.В. 

Куртяк указывает, что должностное лицо – это лицо, использующее властные 

внешние полномочия и функции публичного характера.  

На наш взгляд, кроме субъектов, обладающих названными признаками 

публичного должностного лица, действия которого распространяются на 

неопределенный круг лиц, не связанных с ним по службе, должностными 

лицами ОВД могут считаться сотрудники, наделенные организационно-

распорядительными полномочиями, например, заведующий гаражом, 

начальник информационно-статистического отдела. Кроме того, в ОВД есть 

категория работников, на которых возложены административно-

хозяйственные функции (например, старший бухгалтер, заведующий 

складом). 

Нет никакого сомнения в том, что перечисленные пробелы в 

законодательстве негативно сказываются на деятельности государственных 

органов, особенно судебных и правоохранительных. 

Изучая данную проблему, мы не могли не коснуться Основного Закона. 

Анализируя Конституцию РФ, мы выяснили, что в отличие от Конституции 

СССР она закрепляет статус должностного лица, однако в ней законодатель 

не раскрывает это понятие. 

Не находим мы определения должностного лица и в Федеральном 

законе от 31 июля1995 г. №119-ФЗ «Об основах государственной службы 

Российской Федерации», тогда как данный Закон являлся своего рода 

реестром должностей в Российской Федерации. Обобщенный анализ реестра 

государственных должностей позволяет сделать вывод о том, что 

должностными лицами согласно указанному правовому акту являются 

представители власти. Еще в 80-е годы ХХ века известный ученый писал, что 

при определении должностного лица акцент делается на обладании им 

государственно-властными полномочиями, наличие которых обычно 
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используется при конструировании общетеоретического определения 

должностного лица3. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» не только усовершенствовал, но и объединил 

институты государственной гражданской и муниципальной службы. Так, в 

ст. 7 Федерального закона обозначена взаимосвязь критериев, которым 

должны отвечать государственные и муниципальные служащие. Это 

обстоятельство позволяет определить реально существующие признаки 

должностного лица, единые для всех уровней власти (федеральной и 

муниципальной). Кроме того, в ст. 13 законодатель обозначает общее 

понятие государственных служащих, из которого вытекает определение 

должностных лиц. Ими являются представители власти и лица, исполняющие 

такие обязанности в государственных и муниципальных органах. 

Вместе с тем в законодательстве о государственной гражданской 

службе ничего не говорится о выполнении соответствующих обязанностей 

по временному или специальному полномочию. Такие виды полномочий 

получили закрепление в одном из отраслевых законов, а также в 

разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Примечательно, что в Федеральном законе «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» нет упоминания о 

должностном лице в Вооруженных Силах РФ и приравненных к ним 

воинских формированиях. 

С одной стороны, это очевидный пробел в законодательстве, а с другой 

– законодатель, вероятно, тем самым четко обозначил границы между 

гражданской и воинской службой. 

Бесспорно, как Конституция РФ, так и иные законы, и подзаконные 

акты стремятся соответствовать современным потребностям государства. 

                                                           
3Чмутов В.Г. К вопросу о понятии должностного лица в советском праве // XXVII съезд КПСС и актуальные 

проблемы советской юридической науки и практики. — Саратов, 1982. — С. 152. 
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Однако законодателю необходимо формулировать их так, чтобы они не 

противоречили друг другу или не применялись по аналогии. 

Хотя должностное лицо и представляется субъектом гражданских 

правоотношений, но ответственность за вред, который причин 

должностными лицами государственных органов и органов местного 

самоуправления, определена гражданским законодательством (ст. 16, 16.1, 

1069 ГК РФ). С этим связана не редкость возникновения вопроса в 

юридической литературе и правоприменительной деятельности о толковании 

термина «должностное лицо» в гражданском законодательстве.  

Обратимся к примечанию 1 ст. 285 УК РФ. В нем указано, что 

«должностные лица - это лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других 

войсках и воинских формированиях РФ». Понятие должностного лица также 

есть в примечании к ст. 2.4 КоАП РФ. Здесь оно трактуется следующим 

образом: «Лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т.е. 

наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости 

от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях РФ». Обращаем внимание, что определения должностного 

лица, сформулированные в УК РФ и КоАП РФ, схожи по своему смыслу. В 

этих законах должностным лицам принадлежат два вида лиц: представитель 
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власти и лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции. 

Рассмотрим подробнее каждого из этих лиц. Понятие представителя 

власти определяется в примечании к ст. 318 УК РФ и в той же ст. 2.4 КоАП 

РФ. К представителям власти относят должностных лиц правоохранительных 

или контролирующих органов, а также прочих должностных лиц, которые 

наделены в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не зависящих от них по службе. 

По сравнению с другими субъектами права публично-правовые 

образования обладают особыми властными полномочиями. Государство 

может совершать действия, ограничивающие или нарушающие права и 

интересы других субъектов права. В случае несоответствия таких действий 

нормативным актам настает ответственность государства — нарушенные 

права должны быть восстановлены. Как видится, статьей 1069 ГК РФ 

предусматривается возмещение вреда, который причинен государственными 

и муниципальными органами или их должностными лицами, 

осуществляющими властные полномочия. 

Поэтому главным признаком должностного лица, которое определяют 

ст. 16, 16.1, 1069 ГК РФ, является наличие у него властных полномочий, 

реализующихся в отношении лиц, не находящихся от него в служебном 

подчинении. Как видится, только в этой трактовке понятие должностного 

лица действительно может применяться к гражданским правоотношениям. 

Рассмотрим далее лица, которые уголовное и административное 

законодательство приписывает к должностным лицам. Это лица, которые 

выполняют организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции. Как видно, данные лица не могут рассматриваться в 

качестве должностного лица по определению понятия в гражданском 

законодательстве. По причине того, что у них отсутствует существенная 

особенность представителя власти, а именно наличие распорядительных 

полномочий в отношении лиц, которые не находятся от него в служебной 
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зависимости. Данные лица, выполняющие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции, по 

существу, не способны нанести вред, за который отвечает непосредственно 

публично-правовое образование, потому что они не имеют никаких его 

полномочий, касающихся граждан и юридических лиц. Все их властные 

полномочия относятся только к лицам, которые находятся от них в 

служебной зависимости, поэтому возмещение вреда, который был причинен 

при осуществлении ими этих полномочий, не регулирует гражданское 

законодательство. 

Кроме того, КоАП РФ, в отличие от ГК РФ, определяет должностных 

лиц не только как состоящих на службе в государственных органах и органах 

местного самоуправления, но и лиц в государственных и муниципальных 

учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях РФ. Согласно Уголовному Кодексу РФ к должностным 

лицам относятся также лица, находящиеся на службе в государственных 

корпорациях. 

В итоге видим, что вывести единое определения должностного лица 

для всех рассмотренных нормативных актах невозможно. Понятие 

представителя власти относится к гражданским правоотношениям, где 

говорится о должностных лицах, но с условием службы его в 

государственных органах и органах местного самоуправления. Поэтому в 

цивилистике распространено понимание должностного лица как 

представителя власти4. 

Не так давно проводились исследования, касающиеся понимания 

должностного лица в гражданском праве. В частности, было высказано 

предложение - для устранения имеющихся неточностей в понимании 

должностного лица добавить к ст. 1069 ГК РФ примечание, в котором надо 

дать такое определение должностного лица: «Должностным лицом 

                                                           
4 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. А. П. Сергеева. — М. : Проспект, 

2011. — Ч. 2. — 992 с. 
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признается лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти, т. е. наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными и организационно-

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 

служебной зависимости от данного лица»5. Обратим внимание, что указанное 

определение практически совпадает с определением представителя власти, 

которое дано в примечании к статьям 318 УК РФ и 2.4 КоАП РФ. Но это 

предложение не подходит для стиля изложения ГК РФ, где отсутствуют 

примечания (в отличие от УК РФ или КоАП РФ). Поэтому будет достаточно 

определить должностное лицо в объяснениях вышестоящих судов. Так, 

понятие должностного лица разъясняется в Постановлении Пленума ВАС РФ 

«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих» от 10 февраля 2009 г. № 2. В этом постановлении указывается, 

что должностные лица вправе выносить решения или осуществлять действия 

(бездействия), являющиеся обязательными и касающиеся прав и свобод 

граждан и организаций, которые не находятся в служебной зависимости от 

этих лиц. 

Можно предположить, что в случае гражданско-правовой 

ответственности публично-правовых образований уместнее будет 

использовать, как признак  должностного лица, присутствие властных 

полномочий. 

Как видится, для случаев гражданско-правовой ответственности 

публично-правовых образований (ст. 16, 16.1 и 1069 ГК РФ) под 

должностным лицом следует подразумевать лицо, которое находится на 

службе в государственном органе или органе местного самоуправления и 

                                                           
5 Федосеева С. В. Понятие «должностное лицо»: неоднозначность в толковании / С. В. Федосеева // 

Администратор суда. — 2009. — № 1. — С. 34–36. 
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имеет  властные полномочия в отношении лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости.  

Для определения какого-либо лица как должностного, необходимо 

выявить его 2 признака: 

1) лицо должно находиться на службе в государственных органах либо в 

органах местного самоуправления;  

2) лицо имеет властные полномочия в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости. 

Полагаем, что понятие должностного лица необходимо дать в одном из 

общих нормативных актов (в Основном Законе государства или 

межотраслевом нормативном правовом акте), где был бы определен правовой 

статус должностного лица применительно как к внутри организационным, 

так и к внешним отношениям, права. Единое понятие должностного лица 

применительно ко всей системе права имело бы методологическое значение 

для каждой его отрасли права. 

Подводя итоги, сделаем вывод, что единое для всех отраслей права 

понятие должностного лица сформулировать невозможно. Для каждой 

отрасли нужна своя корректировка этого понятия с учетом особенностей 

регулируемых правоотношений.  

 

 

1.2 Состав и признаки должностного преступления 

 

 

Должностное преступление – это виновное (умышленное или 

неосторожное) общественно-опасное и уголовно-противоправное деяние 

(действие или бездействие), которое совершается должностным лицом, 

государственным служащим или служащим органа местного 

самоуправления, не являющимся должностным лицом, в сфере деятельности 
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органов государственной власти, или органов местного самоуправления и 

реально нарушившее нормальное функционирование указанных органов. 

Субъект преступления – это неотъемлемый элемент состава 

преступления. Проблема определения субъектов преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления, которые относятся к понятию 

должностное лицо, решается в теории уголовного права неоднозначно; 

многие положения остаются дискуссионными, что, в свою очередь, вызывает 

сложности в судебно–следственной практике.  

Те сотрудники государственных органов и органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, которые 

выполняют в них профессиональные или технические обязанности и не 

имеют организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций, не относятся к субъектам должностных 

преступлений. Однако подходы к квалификации действий лиц указанных 

категорий судебно-следственной практикой продолжают оставаться 

разноречивыми. Обращая внимание на данное обстоятельство, Е.В. Благов 

отмечает, что принятие и закрепление решения о предусмотрительности 

выявленного деяния составу преступления, которым на самом деле данное 

деяние не охватывается, создают курьезы в ряде случаев судебной практики 

и вызывают справедливые нарекания со стороны юридической 

общественности.  

Например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ, не согласившись с доводами протеста прокурора об отмене приговора в 

отношении К., который, являясь старшим преподавателем вуза, наделенным 

правом принятия текущих экзаменов у студентов, неоднократно предлагал 

студентам при формальном процессе принятия экзаменов заплатить ему 

деньги, признала его должностным лицом, обладающим исполнительно-

распорядительными функциями, поскольку неудовлетворительная сдача 

зачета имела для студентов определенные правовые последствия в виде 
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лишения стипендии, отчисления из числа студентов учебного заведения. 

Аналогичное решение было принято Судебной коллегией по уголовным 

делам Верховного Суда РФ по делу М., который также был признан 

должностным лицом, обладающим исполнительно-распорядительными 

функциями, как доцент кафедры государственного технического 

университета, с правом приема экзаменов у студентов. Несдача студентом 

зачета или экзамена имела определенные правовые последствия: недопуск к 

следующей сессии, отсутствие перевода на следующий курс и отчисление из 

вуза.  

Однако примечание 1 к ст. 285 УК не дает оснований для таких 

выводов. Как справедливо отмечает В.Г. Павлов6, преподаватели, доценты, 

профессора, в обязанностях которых читать лекции, проводить семинарские 

и практические занятия, принимать зачеты и экзамены, проверять 

контрольные, курсовые и дипломные работы, участвовать в различных 

мероприятиях, связанных с учебным процессом,  не являются должностными 

лицами. Они не обладают признаками специального субъекта, 

предусмотренными в примечании 1 к ст. 285 УК, а выполняют 

профессиональные функции. По мнению Б.В. Волженкина, не могут 

признаваться субъектами должностных преступлений лица, сугубо 

выполняющие профессиональные или технические обязанности. А.В. 

Наумов, обобщив различные представления по этому вопросу, пришел к 

выводу, что преподаватель в сфере чисто педагогической не является 

должностным лицом7.  

Однако если на лицо наряду с исполнением данных обязанностей в 

установленном порядке налагается и выполнение организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций, он 

превращается в должностное лицо – субъекта должностных преступлений. К 

такому выводу пришел и А.Я. Светлов. Он обращает внимание, что 

                                                           
6 Павлов, В.Г. Субъект преступления. — СПб., 2001. — С. 223. 
7 Наумов, А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. — М., 2004. — С. 630. 
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преподаватели в этом случае совершают действия, непосредственно 

связанные с использованием служебного положения, влекущие правовые 

последствия (например, при выполнении обязанностей, возложенных на 

преподавателя, как на члена экзаменационной или квалификационной 

комиссии, либо временно по специальному приказу или распоряжению 

выполнять функции должностного лица в его отсутствие), но не с 

выполнением своих непосредственных функций преподавателя. Данная 

позиция поддержана и судебной практикой. Портнов А.В., являясь старшим 

преподавателем кафедры педагогики и психологии Самарского 

педагогического университета, получал деньги от студентов за сдачу 

текущего экзамена по психологии. Суд не признал Портнова субъектом 

должностного преступления, предусмотренного ст. 290 и ст. 292 УК РФ, и 

указал следующее: Портнов выполнял сугубо профессиональные 

обязанности; читал лекции, принимал экзамены по предмету, т.е. 

осуществлял педагогический процесс, заключающийся в передаче студентам 

знаний, выполнение которых не являлось организационно-

распорядительными действиями. Совершенные им действия не давали и не 

лишали лицо, дающего взятку, определенных прав, которые в последующем 

могли быть реализованы.  

Преподаватели должны нести ответственность за должностные 

преступления в том случае, если они нарушали свои обязанности как члены 

экзаменационной либо квалификационной комиссии. Принимая данное 

решение, суд опирался на характер выполняемых данным лицом функций и 

совершенно справедливо не признал его должностным лицом. Студент, не 

сдавший экзамен по какому- либо предмету, в период сессии имеет право на 

пересдачу. Это право закреплено нормативными документами каждого 

высшего учебного заведения. Он может пересдать экзамен тому же 

экзаменатору или экзаменатору (комиссии экзаменаторов), назначенному 

заведующим кафедрой. Студент подлежит отчислению из вуза, если он 

получил неудовлетворительные оценки минимум по трем дисциплинам. 
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Следовательно, преподавателя следует признать должностным лицом, если 

он по характеру выполняемых обязанностей совершает действия, имеющие 

юридическую силу, влекущую правовые последствия. Преподаватель, 

принимающий текущий экзамен, принимает решение, которое не является 

окончательным, а, следовательно, и не влекущим правовые последствия. 

Поэтому принятие им вознаграждения нельзя признать взяточничеством. 

Своеобразная точка зрения на данную проблему высказана П.Н. Панченко, 

который отмечает, что преподаватель есть субъект преступления, которое 

предусмотрено ст. 290 УК РФ, если он принимает предмет подкупа именно 

за выставление положительных оценок на вступительных экзаменах, на 

семестровых или курсовых экзаменах, либо зачетах, по письменным работам. 

Если преподаватель не оценивает положительно знания или письменную 

работу обучаемого либо оценивает их отрицательно, но после того, как 

последний передает ему предмет подкупа, соответствующая оценка 

появляется (или исправляется на более высокую), то состав преступления 

налицо. Однако отнесение к должностным лицам преподавателей, 

выставляющих положительные оценки на семестровых экзаменах, зачетах 

или по письменным работам, представляется не убедительным.  

При такой трактовке не исключается возможность произвольного 

распространительного толкования понятия должностного лица, данного в 

примечании 1 к статье 285 УК РФ, что является чисто утилитарным 

подходом на соответствие определению должностного лица, закрепленного в 

законе, так называемой «сложившейся практике». Именно это 

обстоятельство является причиной признания сугубо профессиональной, 

производственной деятельности преподавателей должностными 

полномочиями, связанными с организационно-распорядительными или 

административно- хозяйственными функциями. Изложенное применительно 

и к врачам. Если врач выполняет профессиональные лечебные функции и не 

выступает в качестве носителя организационно-распорядительных или 
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административно-хозяйственных правомочий, он не является должностным 

лицом.  

Постановка диагноза, обследование больного, организация и 

проведение врачом-хирургом операции являются производственно-

профессиональными обязанностями медицинского работника, но не 

организационно-распорядительными функциями, свойственными 

должностному лицу» - указывалось в постановлении Пленума Верховного 

Суда СССР по делу Г., который брал с больных деньги за производство 

хирургических операций. В то же время совершенно обосновано Военная 

коллегия Верховного Суда РФ признала начальника медицинского пункта 

воинской части Петрова должностным лицом, который в силу занимаемой 

должности и функциональных обязанностей неоднократно брал взятку за 

осуществление противоправных действий в пользу военнослужащих по 

призыву, чем создал условия для незаконного освобождения от службы 

данных военнослужащих, которые повлекли существенное нарушение 

охраняемых законом интересов общества и государства.  

Следовательно, преподавателей и медицинских работников 

необходимо рассматривать как субъектов должностных преступлений только 

в случае выполнения ими организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций, что способствовало бы 

обеспечению единообразного применения норм, и, соответственно, 

предотвращению расхождения в их толковании и правовой оценке.   

Поговорим о том, на что прежде всего следует обращать внимание при 

расследовании и рассмотрении дел, связанных со злоупотреблением 

должностными полномочиями. Это то, можно ли считать лицо должностным, 

т.е. исполняет ли он функции представителя власти, обладает ли он 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости, или имеет право принятия решений, 

обязательных для граждан и организаций. Кроме того, следует смотреть, 

какие именно функции осуществляет данное лицо: организационно-
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распорядительные и, или административно-хозяйственные. В случае, если 

лицо занимает должность в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

следует обращаться к Уставу внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Так же как было сказано выше, на практике могут возникнуть 

проблемы, в каких случаях лицо может считаться должностным. Здесь 

можно указать на два существенных обстоятельства: во-первых, следует 

обратиться к нормативным актам, которые устанавливают систему 

государственных должностей на каком-либо уровне или в определенной 

сфере. Например, лица, занимающие государственные должности 

Российской Федерации, закрепляются Конституцией, а также Указом 

Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32, а лица, 

которые замещают государственные должности субъектов Российской 

Федерации, устанавливаются конституциями и уставами субъектов. Во-

вторых, следует смотреть на то, влекут ли действия данных лиц 

определенные правовые последствия для граждан, организаций, общества 

или государства, а также был ли причинен им существенный ущерб, т.к. 

состав ст. 285 УК РФ материальный. 

Российская уголовно-правовая мысль традиционно происходила из 

того, что объектом должностных преступлений являются интересы 

государства. Еще в указе Петра I от 24 декабря 1714 г. «О воспрещении 

взяток и посулов и наказании за оное» отмечалось, что взятки опасны 

постольку, поскольку «вред и убыток Государству приключить могут»8. 

Разработчики проекта Уголовного уложения 1903 г. писали: преступным 

деянием по службе в тесном смысле будет вредоносная и незакономерная, а 

посему и преступная деятельность в порядке подчиненного государственного 

управления. Подчиненное государственное управление – это такое 

управление, которое вверяется … от Него (Государя.) местам и лицам, 

                                                           
8 Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I. Акты о высших государственных установлениях. 

Редакции и проекты законов, заметки, доношения, челобитья и иностранные источники. — М.; Л., 1945. — 

Т. I. — С. 210–212 
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действующим Его именем и по Его повелению…, ибо … власть управления 

государством принадлежит во всем ее пространстве Государю … В 

подавляющем большинстве советских и российских исследований объект 

должностных преступлений – это правильная (основанная на законе) работа 

(деятельность) органов государственной власти (публичного аппарата, 

отдельных звеньев государственного аппарата и т.п.). 

В сфере преступлений против интересов государства размещались гл. 9 

проекта Уголовного уложения 1813 г. («О наказаниях за преступления 

чиновников по их должности»), разд. V Свода закона уголовных 1832 г. («О 

преступлениях Чиновников по службе»), разд. V Уложения о наказаниях 

условных и исправительных 1845 г. («О преступлениях и проступках по 

службе государственной и общественной»), гл. XXXVII Уголовного 

уложения 1903 г. («О преступных деяниях по службе государственной и 

общественной»). Аналогичный подход был воспринят советскими 

уголовными кодексами, а также УК РФ 1996 г. 

Казалось бы, что определение объекта должностных преступлений как 

посягательства на интересы государства не может вызывать сомнений. 

Преступления совершают должностные лица органов власти. Они нарушают 

запреты, установленные законодательством о службе, подрывают авторитет 

государства. 

Вместе с тем такой взгляд противоречит современным общественным 

отношениям, игнорирует предназначение органов власти в обществе. 

Конституция РФ предусматривает, что «единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ 

передает право на власть своим представителям, которые обязаны 

действовать от имени и в интересах общества» (ст. 3 Конституции РФ). 

В итоге, объектом должностных преступлений должны быть не 

интересы государства, а интересы российского общества. Поэтому 

основанием для выделения особой группы преступных деяний является не 

субъект преступления (должностное лицо, служащий), о чем часто пишут в 
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юридической литературе, а общественная опасность подмены 

представителями власти интересов общества интересами частного характера. 

Корыстные, неразумные, несправедливые, нерадивые действия и решения 

чиновников причиняют существенный вред общественному порядку, 

общественной безопасности, общественной нравственности, здоровью 

населения, окружающей природной среде, культурно-образовательной сфере 

общества. 

Предложенное понимание объекта должностных преступлений дает 

возможность четче определить сущность отдельных видов должностных 

преступлений, различать дисциплинарные проступки и преступления по 

службе, разграничивать должностные преступления от преступлений против 

интересов государства (против порядка управления и воинской службы). 

После принятия Закона РФ «О противодействии коррупции» (2008 г.), 

понятие коррупции стало являться юридической категорией и содержать в 

себе такие компоненты, как злоупотребление служебным положением, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, другое незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях приобретения выгоды в 

виде материальных ценностей либо услуг имущественного характера, других 

имущественных прав для себя либо третьих лиц или незаконное 

предоставление данной выгоды означенному лицу другими физическими 

лицами» (ст. 1).  

Из изложенного понимания коррупции, данный термин в уголовном 

законодательстве в первую очередь связан с составами должностных 

преступлений, под которыми понимаются деяния, где субъектом 

преступления выступает должностное лицо при обязательном указании или 

подразумевании об этом в законе. На настоящий момент Уголовный кодекс 

РФ определяет 28 составов таких преступлений, к которым относятся 

преступления против государственной службы, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ), ряд 



30 
 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

(гл. 19 УК РФ), в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), против 

здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25 УК РФ) и против 

правосудия (гл. 31 УК РФ). 

Можно предположить, что не все должностные преступления 

относятся к коррупционным, но, как уточняет Н.А. Лопашенко, 

коррупционные преступления – наиболее опасная часть из названного рода 

преступлений. Главный признак коррупции - незаконная возмездная сделка 

между должностным лицом и лицом, которое заинтересовано в конкретном 

поведении должностного лица, что вовсе не определяет получение 

должностными лицами лишь прямой материальной выгоды9. Механизм таких 

сделок рассматривает С.А. Головко. Он иллюстрирует разные варианты 

предоставления, а на самом деле, «продажи» должностных полномочий в 

обмен на различного вида материальные средства и услуги10.  

Толкование коррупции в таком расширенном понимании 

имущественных выгод получило практически общее признание ученых. Оно 

стало отождествляться не только с взяточничеством, но и с другими формами 

поведения, основанного на материальных интересах11. Отсюда, несмотря на 

разграничение коррупционных и должностных преступлений, все чаще 

должностные преступления относятся учеными к разнообразным 

проявлениям коррупции, то есть совершения должностных преступлений с 

непосредственной или опосредованной направленностью на имущественную 

выгоду12. Как пишет Е.А. Музалевская. особенностью коррупции в 

современной России является возникновение коррупционных сетей, 

                                                           
9 Лопашенко Н.А. Уголовная политика. — М., 2009. — С. 404-409  
10 Головко С.А. Противодействие коррупционной преступности в России: ретроспектива, современность и 

перспективы: Автореф. дисс….канд. юрид. наук. — Тюмень, 2006. — С. 9-10.  
11 Куракин А.В. Государственная служба и коррупция / Под ред. д.ю.н., проф., чл.-корр. РАЕН М.В. 

Костенников. — М., 2009. — С. 54; Гараев Р.Ф., Селихов Н.В. Понятие коррупции. — Следователь. 2001 (2). 

— С. 45; Лопашенко Н.А. Коррупционные факторы: опасная трансформация нормативного толкования. — 

Законность, 2009 (10). — С. 13-19; Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. — М., 2000. — С. 9  
12 Антикоррупционная политика: Учебное пособие. Под редакцией Г.А. Сатарова. — М., 2004. — С. 161-

175; Богданов И.Я., Калинин А.П. Коррупция в России: социально-экономические и правовые аспекты. — 

М., 2001. — С. 113-141  
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проникание во все сферы управления, в том числе в социальные сферы, 

незаконное присвоение государственной собственности, широкое выявление 

клановых интересов, поддержка и финансирование политических структур в 

обмен на проникновение коррумпированных чиновников во властные 

структуры, на развитие своего бизнеса13. В.В. Лунеев определяет это как 

«окорыствование» общественных отношений в России14.  

В плане правовой характеристики должностных преступлений их 

коррупционная составляющая способствует обнаружению ряда обязательных 

признаков, которые проявляются в мотивации преступления, способе их 

совершения, результатах преступных действий. В свою очередь, эти 

признаки оптимизируют нахождение их материального отражения в следах 

преступления, установлении круга участников преступления и, наконец, 

позволяют выполнять правовой анализ смысла и объективной стороны 

большой части преступлений, совершенных должностными лицами.  

Определим признаки коррупционного элемента при совершении 

должностных преступлений, которые проявляются при их выявлении, 

раскрытии, расследовании и предупреждении. К таким признакам мы 

относим следующие:  

1. Результаты должностных преступлений с коррупционной 

составляющей в первую очередь направлены на получение материальных 

ресурсов лично самими должностными лицами или их близкими, но что не 

всегда носит явный характер. К таким ресурсам могут относиться открытие 

денежных (в т. ч. валютных) счетов в стране и за рубежом, приобретение 

недвижимости и дорогих автомобилей, частые поездки в зарубежные страны 

и иные места отдыха, материальное обеспечение этими же предметами и 

услугами близких родственников и т.д.15. В этом отношении по выявлению, 

расследованию и квалификации должностных преступлений с 

                                                           
13 Музалевская Е.А. Коррупция в системе государственной службы в России: истоки и тенденции (1992-

2005). Автореф. дис….канд. истор. наук. — М., 2006. — С. 8-10  
14 Лунеев В.В. Юридическая статистика. — М., 2010. — С. 257  
15 Проява С.М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия: Монография. — М., 2008. — С. 36-38  
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коррупционным фактором, не будем оригинальны, если отметим, так 

называемую проблему «статьи 20». Речь идет о не ратификации ст. 20 

Конвенции ООН против коррупции в Федеральном законе РФ от 8 марта 

2006 г. «О ратификации Конвенции ООН против коррупции», излагающей 

критерии незаконного обогащения. Названная статья 20 гласит: «При 

условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов 

своей правовой системы каждое Государство – участник рассматривает 

возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут 

потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого 

деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть 

значительное увеличение активов публичного должностного лица, 

превышающие его законные доходы, которое оно не может разумным 

образом обосновать».  

Введение данного положения в уголовное, административное или 

трудовое (при регулировании государственной гражданской службы) 

значительно облегчило бы выявление и доказывание должностных 

коррупционных преступлений, при этом служа не только карательной мерой, 

но и эффективным профилактическим средством для субъективного и 

объективного ограничения совершения должностных преступлений.  

2. Коррупционная составляющая совершения должностного 

преступления подразумевает получение не только прямой материальной 

выгоды, но и опосредованной, которая проявляется скрытно, но с конечным 

результатом удовлетворения имущественных интересов. Назовем несколько 

действий должностных лиц, совершающих преступления, которые 

фактически направлены на имущественную выгоду:  

- получение взятки за любое должностное преступление в интересах 

третьих лиц;  

- получение более высокой должности с распоряжением 

дополнительными финансовыми и административными ресурсами;  
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- не целевое или не эффективное распоряжение бюджетными или 

внебюджетными средствами при сложных их управленческих проводках с 

целью фактического хищения государственного (муниципального) 

имущества;  

- совершение должностных преступлений в отношении представителей 

предпринимательских структур с целью скрытого частичного или полного 

захвата объектов предпринимательской деятельности, а в ситуации 

невозможности захвата, их уничтожение путем введения административных 

ресурсов;  

- оказание поддержки от сотрудников правоохранительных органов при 

совершении должностных правонарушений, с дальнейшим безнаказанным  

совершением должностных преступлений;  

- нарушение норм уголовного делопроизводства с незаконным 

привлечением или не привлечением лиц к уголовной отвественности за 

вышецуказаные  управленческие действия с целью получения финансовой 

выгоды  и т.д.  

3. Должностные преступления коррупционной направленности носят 

не случайный характер, а являются серией из нескольких преступлений или 

одним продолжаемым. Преступление (преступления) происходят в 

определенный временной период. В течение данного периода 

вырабатывается система мер, направленная на сохранение схемы  

должностной коррупции. «Это не может обходиться без прямой или 

опосредованной помощи со стороны отдельных должностных лиц или 

подразделений правоохранительных органов, что имеет постоянную 

тенденцию к росту таких явлений»16. По результатам исследований можно 

заключить, что коррумпированные сотрудники участвовали в получении 

части прибылей от действий должностных лиц, поддерживали работу 

коммерческих организаций, которые совершали незаконные действия 

                                                           
16 Королева М. Роль коррупции в криминализации правоохранительной деятельности // Уголовное право. — 

2007. — № 1. — С. 106-108  
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(фактически, преступления), сами были замешаны в деятельности 

преступных групп, в том числе с участием представителей органов 

государственного и муниципального управления и т.д.17.  

4. К коррупционным преступлениям часто привлекаются двое и более 

лиц, поэтому можно говорить, что они во многом носят организованный 

характер. В.В. Астанин выделяет два признака коррупционных преступлений 

с организованным характером, а именно:  

- незаконное распоряжение государственными или муниципальными 

активами (бюджет, имущество, льготы, заказы) государственными 

(муниципальными) служащими;  

- участие организованного преступного сообщества, выступающего как 

заказчик для подкупленного лица (лиц).  

Организованная коррупция может быть предшественником таким 

преступным проявлениям, как «рейдерство», недобросовестная конкуренция, 

«крышевание», наркобизнес. По мнению А.И. Долговой коррупция для 

организованных преступников является важным средством обеспечения их 

масштабного корыстного и политического интереса18. Немного беря шире 

тему нашего исследования, заметим, что часто причиной продолжительного 

существования организованной преступности в каком-то регионе являются 

преступные нарушения служебных полномочий должностных лиц, с 

коррупционной составляющей, и в первую очередь, правоохранительных 

органов.  

5. Коррупционные преступления должностных лиц часто бывают 

связаны с бюджетной сферой, т.к. это доступный для них финансовый ресурс 

для различного рода противоправных манипуляций с целью ее присвоения19. 

Таких преступников А.В. Макаров разделяет на две группы: 1) лица, которые 

                                                           
17 Сафронов А.Д. Преступность в России и криминальная безопасность органов внутренних дел: 

Монография. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — С. 208-230  
18 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. — М., 2013. — С. 444.  
19 Метелев С.Е., Курьяков И.А., Лизунов В.В., Здриковский В.А. Криминальные явления в современном 

российском обществе и их влияние на экономику и управление. Монография. — Омск: ИП Погорелова, 

2009. — С. 104-106.  
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незаконным путем получили бюджетные средства; 2) лица, которые 

предоставили средства из бюджета другим лицам. Причем, как справедливо 

оценивает А.К. Щегулина, полемизируя с Д.А. Бойковым, нецелевой расход 

бюджетных средств - это не ситуационное, а умышленное преступление, 

целью которого является прибыль от махинаций с финансовыми, 

бухгалтерскими и налоговыми документами20.  

6. При коррупционных преступлениях должностные полномочия 

используются в контакте с внешней средой, элементы которой представляют 

интерес в виде получения выгоды. Отсюда имеется связь должностных лиц с 

коммерческими организациями самого различного вида, с постоянным 

оборотом ресурсов, которые составляют базу экономики государства.  

Коррупция при взаимодействии системы государственного управления 

и предпринимательских кругов начинается с уровня муниципальных 

образований и может расти до федерального и международного значения, 

часто прикрываясь юридическими нормами и лоббистскими отношениями. 

Среди преступлений должностных лиц распространены «откаты», когда за 

содействие в проведении сделки должностное лицо получает 

вознаграждение21. А.Н. Ларьков по данному поводу жестко заявляет, что из-

за распространения коррупционных преступлений наша экономика оказалась 

под контролем мафиозно-олигархических и криминальных структур. 

Коррупция способствовала внедрению криминальных сообществ в системы 

экономики, государственного и муниципального управления, в работу 

хозяйственных организаций. Были созданы различные фирмы, мощная 

посредническая сеть, которая контролирует финансы, реализацию продукции 

и проведение взаимозачетов между предприятиями.  

                                                           
20 Щегулина А.К. Криминологическая характеристика и предупреждение должностных преступлений в 

бюджетной сфере. Автореф. дис….канд. юрид. наук. — М., 2006. 
21 Зарипов З.С., Зарипов А.З. Откат как одна из разновидностей коррупции в системе государственной 

службы // Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, 

практика, техника противодействия. Сб. статей. Под ред. д.ю.н., проф. В.М. Баранова и д.э.н., проф. Л.Л. 

Фитуни. — Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010. — С. 298-308  
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7. Проявлением скрытого характера коррупционных преступлений 

является создание коммерческих структур: разных фондов, 

полуобщественных и общественных организаций, разных коммерческих 

фирм при государственных органах власти и учреждениях, которые 

способствуют их прямой функциональной деятельности. Через указанные 

организации идет лоббирование принятия нужных решений должностными 

лицами, что нередко выливается в совершение ими преступных действий при 

фактическом материальном вознаграждении.  

8. Коррупционный характер должностных преступлений всегда носит 

наступательный характер, что порождает его постоянное развитие и 

институциональную экспансию. Основой для незаконных сделок становятся 

коррупционные сети как результат самоорганизации коррумпированных 

элементов. Такая сеть коррупции не только организует область должностных 

преступлений, но и является значимым условием ее роста во всех областях 

системы государственного и муниципального управления, органов и 

учреждений власти22.  

Можно говорить об особенностях совершения коррупционных 

преступлений. Они начинаются с подготовительных мероприятий, цель 

которых – приобретение имущественных выгод, затем выбирается 

подходящий способ совершения преступления и после этого преступные 

действия маскируются, также, если это необходимо, организуется 

противодействие для оперативно-розыскных и следственных мероприятий. 

При этом осуществляется подкуп лиц, которые могут способствовать 

совершению преступления.  

Из излагаемых коррупционных признаков должностных преступлений, 

мы приходим к заключению, что при совершении таких преступлений в 

разных формах должностными лицами нарушаются их полномочия. При 

этом мотив и цель совершаемых деяний – это зачастую материальные 

                                                           
22 Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного 

управления / Под ред. Э. Кампоса и С. Прадхана. — М.: Альпина Паблишерз, 2010. — С. 29.  
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интересы должностных лиц, которые показывают коррупционный характер 

большинства должностных преступлений. Формы нарушения должностных 

полномочий влияют на коррупционные компоненты преступления. 

Материальные интересы  преступника определяют способы нарушения 

должностных полномочий, в зависимости от обстановки.   

Как мы указывали, признаки коррупции в противоправной 

деятельности должностных лиц позволяют правоохранительным органам, 

оперативным и следственным службам более эффективно обнаруживать 

следы преступлений, учитывать мотивы и направленность умысла 

преступников. В этом случае речь идет о необходимости распознания 

глубоко закрытых механизмов совершения преступления, выведения наружу 

тщательно замаскированных схем противозаконной деятельности 

руководителей государственных и муниципальных структур, которые, как 

правило, имеют корыстную направленность. Разумеется, окончательная 

уголовно-правовая квалификация должностных преступлений будет носить 

более обоснованный характер при материальной доказанности элементов 

коррупции при совершении названных деяний.  

В то же время, в силу изложенных доводов, нам представляется 

несколько необоснованным предложение, выдвигаемое рядом депутатов 

Государственной Думы РФ об отдельной квалификации должностных 

преступлений при наличии признаков коррупционного поведения 

должностного лица. В этом случае практическим работникам весьма трудно 

будет исключить или включить коррупционную составляющую при 

квалификации должностных преступлений, поскольку оба понятия очень 

тесно переплетаются в одно целое. Отдельная квалификация таких 

преступлений может привести к искусственно создаваемым показателям о 

борьбе с коррупцией при наличии минимальных или максимальных 

элементов коррупции при совершении любых должностных преступлений. С 

определенной долей условности можно включить коррупционную 
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направленность в перечень признаков отягчающих обстоятельств (ст. 63 УК 

РФ), но не более того.  

Из всего изложенного следует прийти к выводу о практическом 

значении рассмотрения категории коррупции при совершении должностных 

преступлений. Правовое определение коррупции должно иметь необходимое 

материальное воплощение в деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с данным явлением. В первую очередь это относимо к выявлению, 

раскрытию, расследованию и предупреждению должностных преступлений, 

как главному содержанию коррупции в его юридическом понимании.  

Объективная сторона должностных преступлений выражается в 

уникальных по своему смыслу действиях, которые заключаются:  

1) в использовании должностным лицом служебных полномочий; 

2) эти действия совершаются несмотря на интересы службы. 

Полномочия должностного лица, т.е. его служебная компетенция - это 

совокупность предоставленных законом, подзаконными актами и иными 

нормативными документами прав и обязанностей в связи с занимаемой 

лицом должностью. 

Использование должностным лицом своих полномочий означает 

совершение действий, которые находятся строго в сфере служебной 

компетенции лица. Из этого положения уголовный закон, однако, 

предусматривает ряд исключений. Это превышение должностных 

полномочий (ст. 286), присвоение полномочий должностного лица (ст. 288) и 

получение взятки (ст. 290). В последнем случае это сейчас особо оговорено в 

законе, хотя и раньше судебная практика исходила из более широкого 

понимания признака «использование служебных полномочий», когда 

виновный формально вне рамок своей служебной компетенции, тем не менее, 

совершает такие значимые действия, которые вытекают или связаны с 

авторитетом занимаемой им должности, престижем места работы, его 

высокой иерархии в системе государственных органов, например, в аппарате 

Администрации Президента РФ или в аппарате Правительства РФ, наличием 
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служебных связей с должностными лицами прочих органов государственной 

власти, возможностью оказать нужное влияние на их действия за взятку. 

Также при совершении должностных преступлений выделяется 

«действие (бездействие) вопреки интересам службы». Такие действия вредят 

служебной необходимости, противоречат принципам государственной 

службы и, в первую очередь, принципу законности, нарушают реализацию 

общих и специальных обязанностей должностного лица, установленных 

Федеральным законом и нормативными актами. 

Эти деяния – это преступления с формальным составом, которые 

считаются оконченными при совершении самого действия (бездействия), 

названного в законе. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (ст. 289), получение взятки (ст. 290) и должностной подлог (ст. 

292 УК РФ). 

Если говорить о должностных преступлениях с материальным 

составом, то их общественно опасными последствиями являются 

«существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства». Это является исключительно оценочным признаком. Каждое 

преступление в области функционирования государственной власти, даже 

должностной проступок, всегда нарушает указанные права и интересы. 

Существенность этого нарушения устанавливается правосудием по каждому 

конкретному уголовному делу. Но пока нет определенных критериев для 

определения существенности нарушения прав и интересов. Полагаем, что 

дать общее понятие «существенности» правонарушения вряд ли возможно 

из-за большого различия общественно опасных последствий данных деяний, 

которые могут быть в сфере материальных ценностей, организационно-

служебных отношений (например, нарушение работы организации), 

отношений граждан и государственных органов (бюрократизм, затягивание 

сроков) и т.д. Поэтому верно высказанная точка зрения, что общественно 
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опасные последствия должностных преступлений имеют «качественно 

различный характер и разные виды и формы проявления»23. 

Но определение последствий, существенно нарушивших права и 

интересы потерпевших, как объективного признака должностного 

преступления, либо установление их отсутствия является важнейшим при 

правовой оценке деяния, когда нужно отграничить  уголовно-наказуемое 

правонарушение от дисциплинарного проступка. 

 

 

1.3. Зарубежное законодательство об ответственности за преступления, 

совершенными должностными лицами 

 

 

Реалии современного мира диктуют необходимость синхронизации 

отечественного и зарубежного законодательства. В условиях сближения 

систем права все-таки сохраняются значительные различия, в т.ч. в области 

противодействия должностным преступлениям в коммерческих и иных 

организациях. Для устранения пробелов в российском законодательстве 

будет полезным обратиться к опыту других государств.   

Рассматривая нормы американского уголовного права в области 

экономических преступлений (в т.ч. служебных преступлений 

управленческого персонала коммерческих и иных организаций), основное 

внимание необходимо сосредоточить на управлении отношениями при 

совершении деяний, которые причиняют существенный ущерб и оказывают 

значительное воздействие на картину преступности в сфере экономики. 

Учеными-криминологами США к таким преступлениям относятся 

взяточничество, мошеннические махинации «белых воротничков» (включая 

совершаемые с использованием служебного положения), налоговые 

                                                           
23 Здравомыслов Б. В. Должностные преступления. — М., 2015. — С. 21. 
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преступления, преступления в области охраны окружающей среды и др. Нас 

интересуют первые два вида преступлений.  

В законодательстве США подробно представлены нормы, которые 

регулируют ответственность за взяточничество в сфере деятельности 

публичной администрации. 

УК штата Техас также содержит статью об ответственности за 

коммерческий подкуп. Она располагается в подглаве D («Иные виды 

обманной практики») главы 32 («Мошенничество») раздела 7 

(«Посягательства против собственности») Особенной части названного 

источника. Часть первая ст. 32.43 («Коммерческий подкуп») устанавливает 

ответственность субъекта, получающего незаконное вознаграждение: Лицо, 

являющееся поверенным, совершает посягательство, если без надлежащего 

согласия выгодоприобретателя намеренно или осознанно просит, принимает 

или соглашается принять любое благо от другого лица по соглашению или 

осознавая, что такое благо окажет влияние на поведение поверенного по 

отношению к делам выгодоприобретателя, а часть вторая предусматривает 

ответственность субъекта, передающего предмет подкупа: Лицо совершает 

посягательство, если оно предлагает, предоставляет или соглашается 

предоставить любое благо, принятие которого составляет посягательство, 

предусмотренное частью первой настоящей статьи. 

Как видим, технико-юридическая конструкция данной нормы 

напоминает ст. 204 УК РФ, в которой так же, как и в УК штата Техас, 

преступления, предусматривающие ответственность за дачу и за получение 

коммерческого подкупа, объединены в одной норме24. 

Однако, в отличие от законодательных установлений российского УК, 

определяющих ответственность за взяточничество и подкуп, в которых 

содержится указание на то, что может выступать в качестве предмета данных 

преступлений, в нормах американского уголовного законодательства не 

                                                           
24 Шнитенков А.Н. Ответственность за преступления против интересов государственной службы и 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. – СПб., 2016. — С. 95 
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дается определения предмета коммерческой взятки. По сложившейся в США 

практике предметом коммерческого подкупа (взятки) выступают деньги, 

имущество, услуги или «что-нибудь, имеющее ценность». Для того чтобы 

подкуп был признан незаконным, не обязательно установление наличия 

денежной стоимости предмета подкупа. Здесь является важным, что этот 

предмет ценен для того, кому его передают, и взятка может оказать влияние 

на его поведение.  

В современной Англии основные источники права, включая уголовное, 

это статуты (парламентское законодательство) и судебные прецеденты. 

Отсутствие в этой стране уголовного кодекса считается своеобразной 

особенностью уголовного права, которая вытекает из истории развития 

английского права. 

Основными источниками права, содержащими нормы об 

экономических преступлениях (в т.ч. совершаемых в коммерческих и иных 

организациях), являются статуты. 

Исследователи отмечают, что за последнее время в Англии усилилась 

тенденция криминализации некоторых актов экономического поведения, 

ранее рассматриваемых в качестве традиционных видов бизнеса, и 

отражения этого процесса в самостоятельных статутах. Обилие законов, 

регулирующих экономическую сферу деятельности, создает серьезные 

проблемы для правоприменителей, вынужденных согласовывать огромное 

количество положений статутов во избежание юридических ошибок. В связи 

с этим, а также в соответствии с требованиями Евросоюза стал актуальным 

вопрос о кодификации английского уголовного законодательства, что нашло 

отражение в целом ряде правительственных документов, излагающих, в том 

числе, предположительную структуру уголовного кодекса («Уголовное 

правосудие. Путь вперед», 2001 г.; «Правосудие для всех», 2002 г.). 

В уголовном законодательстве Англии, так же как и в ряде других 

зарубежных стран, различаются должностные преступления публичных 

служащих и деяния, совершаемые служащими коммерческих и иных 
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организаций. Нормы о должностных преступлениях приведены в «Собрании 

законов Англии». Особое место в этом источнике занимают деяния, 

совершаемые посредством подкупа. В главе о должностных преступлениях 

имеются взяточничество, продажа должностей, обструкция должностных лиц 

и др. 

Особенностью английского уголовного законодательства можно 

назвать то, что действия лиц, которые передают незаконное вознаграждение 

при взяточничестве, и лиц, которые принимают подкуп, квалифицируются по 

одной и той же статье, устанавливающей одинаковое наказание как для 

дающего, так и подкупаемого лица. Следует также отметить, что при 

назначении наказания за данное преступление может применяться 

дополнительное наказание - запрет занимать публичные должности в 

будущем. И при повторении такого должностного преступления этот запрет 

становится пожизненным и не может быть отменен погашением судимости 

или истечением сроков давности. 

К преступлениям, совершаемым в сфере деятельности коммерческих 

организаций, в английском уголовном праве относятся, как правило, деяния, 

направленные против интересов торговли и промышленности. Во многих 

случаях к ответственности за посягательства в сфере экономики могут быть 

привлечены лица, обладающие специальными признаками – выполнение 

управленческих функций. К числу таких преступлений В. Харрис относит 

(offences against public trade): банкротство и другие преступления кредиторов, 

преступления, совершаемые директорами и иными управленческими 

работниками, нарушающие установленный порядок ведения хозяйственной 

деятельности, подделку торговых марок, нарушение правил о торговле 

продуктами питания и преступления, сопутствующие промышленным 

конфликтам. 

В настоящее время в английском уголовном праве применяются две 

доктрины, в соответствии с которыми компании могут быть привлечены к 
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уголовной ответственности: доктрина «опосредованной» ответственности 

(vicarious liability) и доктрина идентификации (doctrine of identification).  

История кодификации голландского уголовного законодательства 

ведет свой отсчет с 1875 г. и связывается с вводом французских войск в эту 

страну. Процесс кодификации был завершен через десять лет, и с 1 сентября 

1886 г. Голландский Уголовный кодекс вступил в силу25. 

Преступления, которые совершаются служащими коммерческих и 

иных организаций, включая лиц, выполняющих в них управленческие 

функции, не обособляются в каких-либо структурных образованиях 

Особенной части Кодекса. Вместе с тем упоминание о преступлениях, 

которые условно можно отнести к исследуемым деяниям, в нем все же 

присутствует. 

Так, например, в разделе XXV «Обман» Книги второй «Преступления» 

в ст. 328 ter говорится, что лицо, занимающее должности, исключая 

должность публичного служащего, или действующее как агент, несет 

ответственность за получение дара взамен нужного действия или 

бездействия. В ст. 336 предусматривается, что предприниматель, директор, 

член товарищества, являющийся исполнительным лицом, член 

наблюдательного совета юридического лица несут ответственность за 

умышленные действия при предоставлении ложных расчетов. 

Имеется также ряд специальных норм об ответственности за 

преступления управленцев, не исполняющих публичных функций, в других 

разделах Кодекса. Так, указанные лица могут быть субъектами банкротских 

преступлений (раздел XXVI «Причинение ущерба кредиторам или 

управомоченным лицам»), общественно опасных деяний, посягающих на 

собственность (например, ст. 322, 323 раздела XXIV «Присвоение») и т. п. 

                                                           
25 Шнитенков А.Н. Ответственность за преступления против интересов государственной службы и 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. – СПб., 2016. — С. 101 
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Ответственность публичных служащих устанавливается в соответствии 

со статьями раздела XXVIII УК Голландии «Преступления, связанные со 

злоупотреблениями по должности». 

Законодательство стран, разработавших и сравнительно недавно 

принявших новые уголовные кодексы, представляет особый интерес. 

Уголовный кодекс Австрии (официальное название этого документа – 

Федеральный закон о деяниях, находящихся под угрозой наказания, 

назначаемого судом) был принят 23 января 1974 г. и вступил в силу 1 января 

1975 г. Понятие руководящего должностного лица сформулировано в ч. 2 § 

309 УК Австрии. Таковым признается служащий, который имеет большое 

влияние на деятельность предприятия: руководитель, член правления или 

наблюдательного совета и доверенное лицо, которое не обладает правами 

служащего. 

Следует согласиться с мнением А. В. Шнитенкова о том, что понятие 

руководящего должностного лица в уголовном законе Австрии во многом 

соответствует российскому уголовно-правовому определению управленца 

коммерческих и иных организаций. Отметим, что и этой дефиниции присуща 

широта определения круга субъектов, подпадающих под него. 

Особенностью австрийского УК является то, что за схожие по своей 

сути преступления по службе чиновники и руководящие должностные лица 

привлекаются к уголовной ответственности по различным статьям, 

предусмотренным разделом XXII «Преступные нарушения должностных 

обязанностей и связанные с ними деяния». Так, если чиновники, требующие, 

принимающие или дающие обещание принимать подарки, подвергаются 

уголовному наказанию на основании положений, закрепленных в § 304 УК 

Австрии, то руководящие должностные лица общественного учреждения за 

совершение аналогичного деяния привлекаются к ответственности в 

соответствии с § 305. При этом если в первом случае совершение 

изложенных в диспозиции нормы действий за исполнение чиновником 

обязанностей, которые противоречат службе, обуславливает более строгое 
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наказание, чем в сравнении с исполнением полномочий, которые входят в его 

компетенцию, то в § 305 наказание в зависимости от данных обстоятельств 

не различается. Таким образом, руководящие должностные лица находятся в 

более привилегированном положении, чем чиновники. 

Уголовный кодекс в этой стране был принят 6 июня 1997 г. и действует 

вот уже более десяти лет. Необходимо отметить, что УК Польши - один из 

первых новых уголовных кодексов, которые приняты в последние годы в 

странах Восточной Европы, и он фактически ознаменовал начало 

реформирования уголовного законодательства этих стран, в котором 

преуспели и государства СНГ и Балтии. 

Наряду с УК в Польше применяются и другие законы, 

предусматривающие уголовную ответственность. При этом такие законы, по 

смыслу ст. 116 УК (гл. XV «Отношение к отдельным законам»), могут 

содержать нормы, которые отменяют применение положений Общей части 

УК. 

Положения об ответственности управленцев, исполняющих свои 

служебные обязанности в негосударственных структурах, хотя и 

присутствуют в польском УК, однако, в отличие от статей, 

предусматривающих уголовные наказания за общественно опасные деяния, 

совершаемые публичными должностными лицами, в самостоятельные главы 

не выделяются. 

Среди норм об ответственности служащих негосударственных 

структур можно, в частности, выделить ст. 296 и 297 УК, расположенные в 

главе XXXVI «Преступления против хозяйственного оборота». Первая из них 

несет карательную функцию для лица, которое занимается имущественными 

делами или хозяйственной деятельностью, и при этом злоупотребило 

присущими ему правами и обязанностями и в результате причинило 

значительный ущерб физическому, юридическому лицу либо 

организационной единице без образования юридического лица. Вторая – 

устанавливает ответственность субъекта за незаконное получение кредита, 
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банковской ссуды, кредитного поручительства, дотации, субвенции или 

публичного заказа. 

Особенностью этих норм является наличие в них специальных 

положений, предусматривающих освобождение от уголовного наказания в 

случаях, если виновный до начала уголовного преследования возмещает 

причиненный им ущерб (см., например, § 5 ст. 296; § 3 ст. 297). 

Если обратить внимание на уголовное законодательство других 

развитых капиталистических стран, то можно отметить, что решение вопроса 

о разграничении преступлений, которые совершаются должностными лицами 

коммерческих и иных организаций и служащими государственного аппарата, 

совсем не однозначно. 

Во-первых, зарубежное законодательство в странах с развитой 

рыночной экономикой различает коммерческих (частных) и публичных 

служащих. 

Во-вторых, в уголовном праве стран дальнего зарубежья нет отдельной 

главы или раздела для норм об ответственности за преступления, которые 

совершаются лицами, исполняющими управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях. За злоупотребления по службе они 

обычно привлекаются к ответственности согласно общей нормы о 

злоупотреблении доверием (например, во Франции, Польше) или по другим 

статьям (например, в Голландии), что зависит от объекта преступления 

(например, за мошенничество и примыкающие к нему деяния, преступления, 

посягающие на частную жизнь, профессиональную тайну и т. п.). 

В-третьих, в некоторых государствах (например, в США) 

ответственность за рассматриваемые преступления установлена в различных 

законодательных актах, регулирующих деятельность коммерческих и иных 

организаций. 

В-четвертых, в отдельных странах (например, в Англии) 

ответственность за действия работника, выполняющего управленческие 
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функции в коммерческой организации (компании), несет сама организация 

(компания). 

В-пятых, в ряде государств работники-управленцы коммерческих и 

иных организаций несут ответственность за злоупотребления по службе по 

нормам о должностных преступлениях. При этом в одних странах (например, 

в Италии) они приравниваются по своему статусу к должностным лицам, в 

других – дифференциация ответственности данных категорий субъектов 

достигается путем установления различных видов и размеров наказаний за 

соответствующие преступления по службе (например, в Австрии). 

 

 

1.4. Основания криминализации ответственности за преступления в 

сфере интересов службы в коммерческих и иных организациях, 

совершенными должностными лицами 

 

 

Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации содержит 

две главы, включающие нормы о преступлениях, основным объектом 

которых считаются интересы службы: главу 23 («Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях») и главу 30 

(«Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления»). Сравнительный 

анализ уголовно-правовых норм, содержащихся в указанных главах, 

свидетельствует о наличии пробелов уголовного законодательства. В 

частности, это касается уголовной ответственности лиц, которые исполняют 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях, за 

превышение полномочий и за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

служебных обязанностей, что стало следствием существенного нарушения 

прав и законных интересов граждан или организаций либо интересов 

общества или государства, охраняемых законом. Не урегулирован также 
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вопрос о квалификации действий указанных лиц в случае подделки ими 

официальных документов, находящихся в их ведении в связи со служебной 

деятельностью. 

Глава 30 УК РФ включает две самостоятельных уголовно-правовых 

нормы, которые предусматривают ответственность за злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и за превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Эти нормы не соотносятся друг с 

другом как общая и специальная, хотя в литературе высказана и иная точка 

зрения. Причем одни авторы считают, что превышение должностных 

полномочий — это вид злоупотребления должностными полномочиями26, а 

по мнению других, всякое злоупотребление должностными полномочиями – 

это специальный случай превышения должностных полномочий. 

По мнению автора, критерий разграничения злоупотребления 

должностными полномочиями и превышения должностных полномочий 

состоит в содержании правовых предписаний, тех требований, которые 

предъявляются к служебному поведению должностного лица и которые 

должностное лицо нарушает при злоупотреблении должностными 

полномочиями и при превышении должностных полномочий. При 

злоупотреблении должностными полномочиями нарушается требование 

использовать предоставленное должностному лицу конкретное полномочие в 

соответствии с правовыми предписаниями относительно порядка совершения 

действия и соответствия его закону по содержанию. При превышении 

должностных полномочий — требование в своей служебной деятельности 

использовать только те полномочия, которыми обладает должностное лицо, 

т. е. не выходить за пределы своей компетенции (совокупности 

полномочий)27. 

В главе 23 Особенной части УК РФ нет нормы, устанавливающей 

уголовную ответственность за превышение полномочий лицами, которые 

                                                           
26 Волженкин Б. В. Служебные преступления. — СПб., 2014. — С. 154. 
27 Яни П. Разграничение должностного злоупотребления и превышения должностных полномочий // 

Законность. — 2015. — № 12. — С. 11-14. 
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исполняют управленческие функции в коммерческих и иных организациях, 

что не способствует единообразному применению уголовного закона. Как 

позиции ученых, так и судебные решения при юридической оценке 

превышения служебных полномочий такими лицами расходятся.  

Б. В. Волженкин полагал, что превышение полномочий есть 

разновидность злоупотребления полномочиями, поэтому состав 

преступления, квалифицирующегося по ст. 201 УК РФ, включает и случаи 

превышения лицом, которое исполняет управленческие функции, своих 

полномочий. 

Однако это мнение сложилось в период действия УК РСФСР 1960 г., 

когда редакция статей, предусматривающих ответственность за аналогичные 

преступления, была иной. В статье 170 УК РСФСР говорилось о 

«злоупотреблении властью или служебным положением», а в ст. 171 УК 

РСФСР — «о превышении власти или служебных полномочий». При такой 

формулировке, действительно, норма о превышении власти или служебных 

полномочий могла рассматриваться как специальная по отношению к общей 

норме о злоупотреблении властью или служебным положением, так как 

понятие «служебное положение» шире понятия «служебные полномочия». 

При превышении служебных полномочий должностное лицо всегда 

использует свое служебное положение. В Уголовном кодексе Российской 

Федерации 1996 г. ст. 285 регулирует ответственность за злоупотребление 

должностными полномочиями, т. е. за использование ненадлежащим образом 

тех полномочий, которыми субъект наделен, а ст. 286 — за превышение 

полномочий, т. е. за осуществление действий, для совершения которых у 

субъекта в принципе отсутствуют полномочия. Таким образом, превышение 

должностных полномочий нельзя свести к частному случаю злоупотребления 

должностными полномочиями. В равной степени это относится к 

злоупотреблению полномочиями лицом, которое исполняет управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, и превышению им своих 

полномочий. 
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По мнению А. В. Бриллиантова, «поскольку уголовным законом не 

предусмотрен состав превышения полномочий применительно к 

преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, превышение полномочий охватывается составом 

злоупотребления полномочиями»28.  

Но применение уголовного закона по аналогии недопустимо. 

Часть правоприменителей высказывает мнение, что уголовная 

ответственность лиц, выполняющих управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях, исключена, т.к. в уголовном законе есть 

пробел. Анализируя практику, можно сделать вывод, что квалифицировать 

действия таких лиц при превышении полномочий затруднительно.  

Так, К., который являлся лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой организации, был осужден за то, что он 

использовал свои полномочия несмотря на законные интересы организации  

и преследовал цель извлечь выгоды и преимущества для себя и третьих лиц. 

Это привело к причинению существенного вреда законным интересам 

организации.  

К. работал начальником отдела по расчетам за газ, т.е. выполнял 

управленческие функции в ООО «З». Также он был учредителем и 

фактическим руководителем ООО «Н» и ОАО «Д». К. воспользовался тем, 

что имел доверенность на осуществление операций с векселями. Он 

пользовался векселями ООО «Н» для осуществления взаимных расчетов 

дебиторов и кредиторов ООО «З» и заверял своей подписью гарантийные 

письма от имени ООО «З» о приеме данных векселей. Тем самым им была 

создана искусственная ликвидность указанных векселей. В дальнейшем им 

были использованы векселя «Н» при расчетах с контрагентами за 

приобретенные товарно-материальные ценности с целью получения выгоды 

для себя и своих предприятий ООО «Н» и ОАО «Д».  

                                                           
28 Любавина М. А. Квалификация преступлений, предусмотренных статьями 285, 286, 292 и 293 УК РФ : 

учеб. пособие. — СПб., 2010. — С. 118-132.  
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Верховным Судом Российской Федерации был отменен приговор и 

дело направили на новое рассмотрение в суде. Суд постановил, что из 

приговора нельзя усмотреть, использованы ли осужденным служебные 

полномочия или же он вышел за пределы своих полномочий. Данное 

обстоятельство является существенным для принятия по делу правильного 

решения. 

Норма, которая устанавливает наказание за превышение полномочий 

лицами, исполняющими управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях, отсутствует. Но, несмотря на это, ответственность указанных 

лиц не исключается в таких случаях, когда в деянии есть признаки других 

составов преступлений (самоуправства, причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием, причинения вреда жизни или 

здоровью по неосторожности и т. д.). Вместе с тем привлечение к уголовной 

ответственности указанных лиц за совершение общеуголовных преступлений 

иногда вызывает проблемы29. 

Так, по ч. 1 ст. 330 УК РФ был осужден А., состоящий в должности 

генерального директора филиала ЗАО НПФ. Он осуществлял свою 

деятельность при отсутствии полномочий со стороны надлежащего органа — 

собрания акционеров ЗАО, с несоблюдением Федерального закона «Об 

акционерных обществах», Положения о филиале, выпустив распоряжение о 

выделении себе денежных средств. На основании этого приказа он по 

договору от 23 февраля 1996 г. получил ссуду, а 27 января 1997 г. издал 

приказ о ее погашении. После этого указанная сумма списалась как убытки 

прошлых лет. Также им была оплачена путевка в санаторий на средства 

филиала для жены, главного эксперта филиала, а затем аналогично списана 

как убытки. Кроме того А., не наделенный полномочиями собранием 

акционером ЗАО, предоставил заем сотрудникам М. и Ф.. 

                                                           
29 Максимов С. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями лицами, выполняющими 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях, коммерческий подкуп // Уголовное право. 

2009. — № 1. — С. 10.  
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Заместителем Председателя Верховного Суда Российской Федерации в 

протесте был вынесен на рассмотрение вопрос об отмене постановления 

районного суда и формулировки судебной коллегии областного суда и 

прекращении дела за неимением в действиях А. состава преступления, 

указанного в ч. 1 ст. 330 УК РФ. Президиумом Липецкого областного суда 

протест был удовлетворен по тому основанию, что А. не причинил 

существенного вреда интересам организации, т.к. по показаниям свидетеля Б. 

(первого вице-президента данной фирмы) для ЗАО это небольшая сумма.  

Но данное решение не является однозначным.  

Первое, что подлежало установлению, это вопрос о совершении А. 

хищения, т.е. присвоения или растраты имущества, а точнее, возмездном 

получении денег и их дальнейшем списании. В действиях А. не содержится 

признаков хищения, когда будет установлено, что получение и списание 

ссуды было возможно, но А. отступил от установленного порядка 

выполнения этих действий.30 

Второе, признание самоуправства в данном случае не представляется 

возможным не только из-за незначительности ущерба, но и по причине 

заведомого понимания А. отсутствия прав на совершение данных действий.   

Следовательно, анализируя судебной практики, сделаем вывод, что ст. 201 

УК РФ не распространяется на ситуации квалификации превышения 

полномочий, но есть сложности квалификации деяний лиц, которые 

исполняют управленческие функции в коммерческих и иных организациях, в 

случаях констатации общественно опасных последствий как итога именно 

превышения служебных полномочий. 

По мнению автора, в уголовном законе должно учитываться, что 

случаи превышения служебных полномочий отличаются от злоупотребления 

полномочиями большей общественной опасностью, поэтому 

                                                           
30 Постановление президиума Липецкого областного суда от 23 авг. 2002 г. // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. — 2003. — № 6. — С. 7. 



54 
 

соответствующая норма должна быть добавлена в главу 23 «Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях».  

Следующая проблема - это ответственность лиц, которые исполняют 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях, в случае 

деяний с общественно опасными последствиями по неосторожности.  

Недобросовестное или небрежное отношение лица к службе, а точнее, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, может привести 

к существенному вреду правам и законным интересам граждан или 

организаций и другим тяжким последствиям.  

Для квалификации по ст.201 УК РФ преступление должно быть 

совершено только умышленно, поэтому в случае установления неосторожной 

формы вины, а именно самонадеянности или преступной небрежности, 

деяние по данной статье квалифицировать невозможно.  

Глава 30 УК РФ предусматривает ответственность должностных лиц за 

халатность. Для лиц, которые исполняют управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях, не предусмотрена аналогичная норма. В 

данном случае квалифицировать деяние по статье 292 УК РФ нельзя, так как  

применение закона по аналогии недопустимо. 

Так, К., И., Т., В., М. и Ч. были осуждены Курганским областным 

судом за злоупотребление полномочиями и другие преступления, которые 

квалифицируются по статьям гл. 30 УК РФ «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления». Преступление было 

переквалифицировано судом по статье 201 УК РФ, по причине того, что 

действия лиц нельзя квалифицировать по статьям гл. 30 УК РФ, так как 

отделение Северной железной дороги, работниками которой были все 

осужденные, является государственным предприятием, но действует как 

коммерческая организация в форме государственного унитарного 

предприятия. Но, несмотря на это обоснование, суд квалифицировал деяние 

по статьям главы 30 УК РФ - И., Т., Ч. и В. по ст. 292 УК РФ, а К. и М. по ч. 1 
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ст. 293 УК РФ. Приговор в этой части отменен, а дело прекращено 

производством из-за отсутствия в действиях осужденных состава 

преступления31. 

Некоторые исследователи считают, что халатность руководителя 

влечет дисциплинарную и (или) гражданско-правовую ответственность, а не 

уголовную, так как уголовно-правовая норма, предусматривающая 

ответственность лиц, которые исполняют управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях, отсутствует. 

Считаем, что эта ситуация требует анализа. Если в отношении к 

последствиям имеется неосторожная вина лица, то деяние можно 

квалифицировать как неосторожное преступление против личности, 

неосторожное разрушение либо повреждение чужого имущества, нарушение 

норм техники безопасности труда или  иных правил и т. д.   

С точки зрения ряда авторов, при халатном выполнении служебных 

обязанностей управленческим сотрудником коммерческой или другой 

организации, вызвавшим по неосторожности тяжкие последствия, основным 

объектом преступления является личность, общественная безопасность, 

здоровье населения и иные объекты, поэтому законодатель прав, не 

обозначив ответственность этих лиц за действие, соответствующее 

халатности должностных лиц32. 

В практике имеются примеры, когда последствием ситуаций, в которых 

можно говорить о халатности лиц, выполняющих управленческие функции в 

коммерческих организациях, был значительный ущерб государственной или 

муниципальной собственности или значительно не соблюдались права и 

законные интересы граждан, но это повлекло только дисциплинарную 

ответственность. В связи с этим считаем, что необходимо включить в главу 

23 УК РФ норму, подобную ст. 293 УК РФ. 

                                                           
31 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации за 2014 год. 
32 Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. И. Преступления в сфере экономической деятельности и против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. — Красноярск, 2008. — С. 58. 
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Также есть проблема квалификации при изготовлении или 

использовании поддельных официальных документов. 

Сложно дать правовую оценку служебному подлогу, совершаемому 

лицами, которые исполняют управленческие функции в коммерческих и 

иных организациях. 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации указано, что официальными документами являются документы, 

подтверждающие события или факты, которые имеют юридическое значение 

и соответствующие правовые последствия, либо определяющие права, 

накладывающие обязанности или освобождающие от них.  

Выделяются две группы официальных документов:  

1) документы, которые определяют права, накладывают обязанности 

или освобождают от них;  

2) документы, которые подтверждают события или факты, имеющие 

юридическое значение. 

В основном подделывают документы первой группы (уставные и 

учредительные документы, договоры и др.). Такими документами могут быть 

признаны протоколы общих собраний, заседаний, выписки из протоколов. 

Так, суд посчитал официальными документами устав ЗАО, носящий 

нормативный характер, и протокол общего собрания акционеров, который 

дает право на оформление государственной регистрации организации в 

Межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам. Эти 

документы были подделаны для использования. Они относятся к 

официальным, так как прописаны в Федеральном законе «Об акционерных 

обществах» и предоставляют права33.  

При квалификации случаев подделки и использования официальных 

документов лицом, которое исполняет управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, требуется установить:  

1) включают ли полномочия лица работу с данными документами;  

                                                           
33 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 30 мая 2006 г. Дело № 32-Д06-5 
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2) принадлежность подделанного официального документа к одной из 

групп. 

После этого квалификация возможно в нескольких вариантах: 

а) по ст. 327 УК РФ, если работа с этими документами не входит в 

сферу деятельности лица, подделавшего и использующего документы, и если 

официальные документы относятся к первой группе, т.е. предоставляют 

права, накладывают обязанности или освобождают от них.  Если документы 

относятся ко второй группе, то предмет преступления отсутствует, таким 

образом, нет состава преступления, который предусмотрен ст. 327 УК РФ. 

Так же нет использования полномочий, поэтому квалификация по ст. 201 УК 

РФ невозможна;  

б) если работа с официальными документами входит в полномочия 

лица, которое выполняет управленческие функции, и поддельные документы 

принадлежат ко второй группе, т.е. удостоверяют юридический факт, но не 

предоставляют права, обязанности или освобождение от них (например, 

заключение по результатам ведомственной проверки),  то действия лица 

квалифицируются по ст. 201 УК РФ.  По ст. 327 УК РФ в данном случае 

квалифицировать нельзя, т.к. в ней предусматривается ответственность за 

подделку и использование официальных документов первой группы, т.е. 

предоставляющих права или освобождающих от обязанностей; 

в) если работа с данными документами входит в сферу деятельности 

лица и официальные документы относятся к первой группе, т.е. 

предоставляют права, накладывают обязанности или освобождают от них, то 

подделка и использование документов квалифицируется либо по ст.201 УК 

РФ, либо по ст.327 УК РФ. 

Если основным объектом посягательства являются интересы службы, а 

дополнительным – порядок управления (существенный вред интересам 

государства), то такая ситуация квалифицируется по ст. 201 УК РФ, но 

только в ситуации установления всех объективных и субъективных 

признаков злоупотребления полномочиями. Но если нет цели совершения 
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преступления, предусмотренной при злоупотреблении полномочиями, или 

отсутствуют последствия, указанные в ст. 201 УК РФ, то невозможно 

квалифицировать преступление по данной статье, тогда уголовная 

ответственность наступает по ст. 327 УК РФ. 

Если есть совокупность преступлений, то возможна одновременно 

квалификация по статьям 201 и 327 УК РФ. Например, случай 

злоупотребления полномочиями, а потом подделки официального документа, 

относящегося к первому виду, для сокрытия факта злоупотребления.  

Приходим к выводу, что квалификация преступлений с подлогом 

официальных документов лицами, исполняющими управленческие функции 

в коммерческих и иных организациях, вызывает трудности, а в ряде случаев 

невозможна. Поэтому нужно дополнить главу 23 УК РФ уголовно-правовой 

нормой, которая бы определяла ответственность за служебный подлог, 

совершаемый лицами, исполняющими управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях.  
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2. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ В 

КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Отграничение нормы о злоупотреблении полномочиями от норм о 

смежных и конкурирующих составах преступлений 

 

 

В судебной практике существуют проблемы, связанные с 

отграничением состава преступления, которое предусмотрено ст. 201 

«Злоупотребление полномочиями» УК РФ, от смежных составов 

преступлений. 

В процессе квалификации важным является отграничение свойств 

преступления от смежных составов. В.Н. Кудрявцев отмечал: «Разграничение 

преступлений есть обратная сторона квалификации»34. 

Смежные нормы различаются друг от друга по одному или нескольким 

признакам при равенстве остальных. Отличающийся признак должен быть 

другого значения, несовпадающим, при этом он не должен находиться в 

отношении части и целого или общей и специальной норм. Иначе будут 

«конкурирующие нормы, а не смежные»35. 

Смежными преступлениями можно назвать такие, при совершении 

которых дополнительным объектом является порядок службы в организации, 

органе государственной или муниципальной власти. 

Обратим внимание на важные вопросы обособления положения о 

злоупотреблении полномочиями от норм смежных составов преступлений. 

Особенно сложно отграничить злоупотребление полномочиями от 

хищения чужого имущества, которое совершено лицом, выполняющим 

управленческие функции, в виде мошенничества (ст. 159 УК РФ), 

присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ). Сравнительный анализ указанных 

положений показывает, что они имеют некоторые общие признаки: 

                                                           
34 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. — М., 2014. — С. 23. 
35 Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм. — М., 2012. — С. 160 
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преступления, подлежащие разбирательству по этим нормам, совершаются 

умышленно из корыстных побуждений, с использованием служебного 

положения и с причинением ущерба. 

Верно заметил А.С. Горелик, утверждавший, что отличает деяния 

характер хищения – безвозмездный и с нанесением прямого вреда, а при 

злоупотреблении полномочиями имеется временное «заимствование» вещи и 

ущерб наносится в виде «недополучения должного, упущенной выгоды»36. В 

следственной и судебной практике из-за невнимания в проблеме 

отграничения встречаются случаи, когда лицо, совершившее служебное 

преступление, осуждается за хищение, и обратные ситуации37. Судами 

неверно определяются признаки составов хищения и злоупотребления 

полномочиями. 

Злоупотребление полномочиями и злоупотребление должностными 

полномочиями – также смежные нормы. Среди должностных преступлений 

наиболее распространено злоупотребление должностными полномочиями, 

которое определяется как преступление должностных лиц против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления.  

Ст. 285 УК РФ построена по типу ст. 201 УК РФ, а отличаются они 

объектом преступления, т. е. характером защищаемых интересов, и 

субъектом преступления. Также есть некоторые несхожести в объективной и 

субъективной сторонах преступления. 

Объект злоупотребления должностными полномочиями - это 

нормальная деятельность государственного органа, учреждения, предприятия 

или органа местного самоуправления, а объект злоупотребления 

полномочиями в коммерческих и иных организациях - общественные 

отношения по нормальному функционированию коммерческих и иных 

организаций в целях осуществления задач, которые перед ними стоят. 

                                                           
36 Полный курс уголовного права: В 5 т. Т. 3: Преступления в сфере экономики / Под ред. А.И. Коробеева. 

— СПб., 2008. — С. 760 
37 Волженкин Б.В. Служебные преступления. — М., 2010. — С. 151-153. 
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Итак, отличие злоупотребления полномочиями от злоупотребления 

должностными полномочиями по основному объекту заключается в 

характере защищаемых интересов, так как в первом случае это интересы 

негосударственных предприятий и организаций, а во втором — 

государственных и муниципальных органов и учреждений. 

В правовой литературе главным отличием смежных составов 

преступлений, помещенных в главы 23 и 30 УК РФ, называют признаки 

субъекта38. Следует согласиться с данной точкой зрения в той части, что 

признак субъекта очень важен в отграничении указанных составов. 

В соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ, субъектами 

злоупотребления должностными полномочиями являются «лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации». То есть это 

должностные лица органов государственной власти или местного 

самоуправления, обладающие соответствующим статусом, правами и 

реализующие государственное управление, т. е. призванные «обеспечить 

публичные интересы»39. 

В субъективной стороне данных преступлений есть различия. Так, у 

преступления, квалифицирующегося по ст. 285 УК РФ, цель может быть 

любой, а мотив является обязательным признаком состава преступления и 

определяется как корыстная или иная личная заинтересованность. Для 

преступления, определенного статьей 201 УК РФ, наоборот, мотив деяния 

может быть любым, а целью является извлечение выгоды или причинение 

                                                           
38 Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. —  М., 2014. С. 69. 
39 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. 

4-е изд., перераб. и доп. — М., 2012. С. 451. 
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вреда, и это обязательный признак.  При злоупотреблении 

должностными полномочиями может присутствовать неосторожное 

отношение к последствиям, а преступление, предусмотренное ст. 201 УК РФ, 

предполагает умысел в отношении как деяния, так и последствий. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что построение 

данных норм идентично, но все же они дифференцируются по объекту и 

субъекту преступления, а также по объективной и субъективной сторонам 

преступления. 

Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, 

от смежных составов преступлений является важным для правильной 

квалификации преступления и обоснованного привлечения к уголовной 

ответственности виновных лиц, назначения справедливого наказания и 

предупреждения новых преступлений. 

Содержащиеся в первом абзаце п. 19 Постановления 2009 г. критерии 

разграничения должностного злоупотребления (ст. 285 УК) и превышения 

должностных полномочий (ст. 286 УК) применяются не всегда, а только в 

случае совершения должностным лицом действий, которые:  

а) не входят в сферу деятельности, т.е. полномочия другого 

должностного лица (вышестоящего или равного по статусу);  

б) единолично совершаются, но могут осуществляться только 

коллегиально или соответствовать порядку, установленному законом, и быть 

согласованными с другими должностными лицами или органом;  

в) никто не имеет права их совершать.  

Такие действия должностного лица не создают проблему конкуренции 

названных признаков превышения должностных полномочий и признаков 

объективной стороны злоупотребления должностными полномочиями. 

Но если умышленное должностное преступление состоит в совершении 

действий, входящих в круг служебных полномочий должностного лица, в 

отсутствие оснований или условий для их совершения, и в результате 

данного нарушения оказались существенно нарушены права и законные 
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интересы граждан, организаций, интересы общества или государства, то 

разграничение между ст. ст. 285 и 286 УК проводится по иным критериям40. 

Данную ситуацию хорошо иллюстрируют следующие примеры.  

1. Сотрудники полиции А. и Р. осуждены  по ст. 285 УК РФ за участие 

в похищении Х., который был ими задержан, помещен в машину Р. и 

доставлен к месту, где удерживался незаконно. Таким образом, А. и Р., 

которые являются представителями власти, использовали служебные 

полномочия и существенно нарушили права Х., получив за это денежное 

вознаграждение. Тем самым,  как сказано в определении судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного суда РФ, они причинили существенный 

вред авторитету правоохранительных органов и интесам государства41. 

2. М. работал в должности следователя по особо важным делам 

Следственного комитета при МВД России, т.е. его можно определять, как 

должностное лицо и представитель власти. Он был признан виновным в 

совершении действий, которые выходят за пределы его полномочий, 

имевших следствием существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан и интересов общества и государства, которые охраняются законом. 

М., руководствуясь ложно понятыми интересами службы, провел обыски в 

квартирах нескольких граждан без санкций прокурора, не имея на это 

оснований42. 

Как видно, в обоих случаях должностными лицами совершены 

действия, которые относятся к их должностным полномочиям, но не имея 

предусмотренных законом оснований для их (этих полномочий) реализации. 

Эти действия имели следствием указанные как в ст. 285 УК РФ, так и в ст. 

286 УК РФ общественно опасные последствия в виде существенного 

                                                           
40 Борков В.Н. Отграничение халатности от умышленных должностных преступлений // Современное право. 

— 2014. — № 10. — С. 105. 
41 Определение Верховного Суда РФ от 18 марта 2014 г. № 78-О03-221 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс» 
42 Определение Верховного Суда РФ от 10 августа 2012 г. № 5-О04-34 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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нарушения прав и интересов граждан и т.д., но деяния квалифицированы по-

разному. 

Верховный Суд РФ в приведенных примерах ясно указал на критерий 

разграничения составов должностных преступлений в подобных случаях, т.е. 

когда должностное лицо использует свои права, выполняет обязанности без 

предусмотренных для этого оснований. И критерий этот – мотив 

преступления. В первом случае сотрудники полиции действовали из 

корыстных побуждений, во втором – следователь руководствовался ложно 

понятыми интересами службы43. 

Здесь стоит уточнить, что сами по себе ложно понятые интересы 

службы не равнозначны мотиву иной личной заинтересованности, т.е. 

желанию  извлечь выгоды неимущественного характера из аморальных 

устремлений. Действия из ложно понятых интересов службы совершаются со 

стремлением получить полезный результат, нужное действие, но незаконным 

путем. Эти мотивы могут сопутствовать друг другу и часто вменяются 

одновременно, во всяком случае когда наличие мотива не влияет на 

квалификацию деяния44. 

В вынесенном на рассмотрение Пленума последнем варианте проекта 

Постановления № 19 предлагалось сохранить прежний подход к 

разграничению должностного злоупотребления и превышения должностных 

полномочий: объективной стороной должностного злоупотребления (за 

исключением последствий) в проекте признавалось совершение 

должностным лицом действий (бездействия) в границах своей компетенции 

вопреки интересам службы. Увы, эта формулировка сохранилась в п. 19 

Постановления № 19; неточность же ее в том, что совершение должностным 

лицом незаконных действий по самому содержанию термина «компетенция» 

не может быть отнесено к служебной компетенции этого лица. 

                                                           
43 Яни П.С. Вопросы квалификации должностных преступлений в постановлении Пленума и судебной 

практике // Законность. — 2014. — № 4 (954). — С. 31. 
44 Определение Верховного Суда РФ от 20 сентября 2011 г. № 88-О08-39 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Не выполняло функцию разграничительного критерия и 

предлагавшееся в проекте определение злоупотребления должностными 

полномочиями как «совершения таких деяний, которые хотя и были 

непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав 

и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и 

объективно противоречили как общим задачам и требованиям, 

предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного 

самоуправления, так и тем целям и задачам, для исполнения которых 

должностное лицо было наделено соответствующими должностными 

полномочиями». Это определение не несет содержательной нагрузки, 

поскольку им в полной мере охватывается и такой вид превышения 

должностных полномочий, как совершение должностным лицом при 

исполнении служебных обязанностей действий, которые могут совершаться 

только в условиях особых обстоятельств, указанных в законе или 

подзаконном акте, - означенные действия как разновидность превышения 

должностных полномочий названы в п. 19 Постановления № 19. 

Руководствуясь результатами проведенного незадолго до того анализа 

судебной практики по делам о сокрытии преступлений от учета и 

регистрации, которое большей частью квалифицируется по ст. 285 УК РФ, 

Генеральная прокуратура РФ предложила закрепить в Постановлении 

Пленума более четкое определение должностного злоупотребления. 

Соответствующие дополнения Пленумом были поддержаны, и в 

результате согласно п. 15 Постановления № 19 после приведенной выше 

дефиниции весьма общего свойства указано: «В частности, как 

злоупотребление должностными полномочиями должны квалифицироваться 

действия должностного лица, которое из корыстной или иной личной 

заинтересованности совершает входящие в круг его должностных 

полномочий действия при отсутствии обязательных условий или оснований 

для их совершения».  
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Таким образом, Пленум заключил, что всякое злоупотребление 

должностными полномочиями нужно рассматривать как  специальный 

случай превышения должностных полномочий, т.к. одна из форм 

превышения - действия, которые могли быть совершены самим должностным 

лицом только в условиях особых обстоятельств, указанных в законе или 

подзаконном акте.  Эта форма превышения должностных полномочий 

специализирована в ст. 285 УК РФ выделением признака субъективной 

стороны должностного злоупотребления - мотива в форме корыстной или 

иной личной заинтересованности. 

Это означает, что если должностное лицо совершает действия, 

входящие в границы его должностных полномочий, но без обязательных 

условий или оснований для их совершения (п. 15 Постановления № 19) или, 

что тоже самое, совершает при исполнении служебных обязанностей 

действия, которые могут быть совершены только при наличии особых 

обстоятельств, определенных в законе или подзаконном акте (п. 19 

Постановления № 19), и наступают общественно опасные последствия, 

определенные в ст. ст. 285 УК РФ, 286 УК РФ, то деяние можно 

квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями или 

как превышение должностных полномочий. Это зависит от наличия или 

отсутствия мотива корыстной либо иной личной заинтересованности45. 

Не возникает проблема конкуренции рассматриваемых преступлений 

по признакам объективной стороны и когда должностное лицо преступно 

бездействует: в ст. 286 УК РФ к признакам состава отнесено только деяние в 

форме действия. По ч. 1 ст. 285 УК РФ лицо осуждено за то, что из 

корыстных побуждений систематически использовало свои служебные 

полномочия вопреки интересам службы, предоставив лицам возможность 

                                                           
45 Тыняная М.А. Отграничение должностных преступлений // Вестник Томского государственного 

университета. Право. — 2016. — № 1 (19). — С. 52. 
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проживать в общежитии и присваивая денежные средства, полученные от 

них в качестве оплаты за проживание в общежитии46. 

Как следует из абз. 2 п. 17, квалификация мошенничества либо 

присвоения или растраты вверенного имущества по признаку совершения 

преступления с использованием служебного положения виновного 

исключает идеальную совокупность содеянного с составом должностного 

злоупотребления. Данное правило постоянно применяется Верховным Судом 

РФ, изменяющим решения нижестоящих судов и прекращающим дело в 

части обвинения по ст. 285 УК РФ47. Заметим, что подобные разъяснения 

давались Пленумом в связи с квалификацией и иных преступлений – п. 3 

Постановления от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования», п. 17 утратившего силу 

Постановления от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о 

контрабанде». 

Однако, указывается в абз. 3 п. 17, реальная совокупность названных 

преступлений возможна: «В тех случаях, когда должностное лицо, используя 

свои служебные полномочия, наряду с хищением чужого имущества, 

совершило другие незаконные действия, связанные со злоупотреблением 

должностными полномочиями из корыстной или иной личной 

заинтересованности, содеянное им надлежит квалифицировать по 

совокупности указанных преступлений». 

Что же касается разграничения действия ст. 285 и 292 УК РФ на 

основании той точки зрения, что служебный подлог является специальным 

случаем должностного злоупотребления (абз. 4 п. 17 Постановления № 19), 

                                                           
46 Кассационное определение Московского городского суда от 11 октября 2010 г. № 22-12866 [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
47 Определение Верховного Суда РФ от 9 сентября 2010 г. № 70-Д10-16 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс», Определение Верховного Суда РФ от 2 июня 2011 г. № 5-Д11-33 [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
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то данное правило находит применение в судебной практике48. Наряду, 

однако, с правилом квалификации, основанном на ином подходе, согласно 

которому норма об ответственности за служебный подлог является 

специальной по отношению не к ст. 285, а к ст. 286 УК РФ49. 

В части 2 ст. 285 УК РФ предусматривается квалифицированный 

состав злоупотребления полномочиями, который имеет отличие от основного 

состава преступления в особом статусе субъекта. Субъект здесь – 

должностное лицо, находящееся на государственной должности Российской 

Федерации или государственной должности субъекта РФ, а также глава 

органа местного самоуправления. 

Особо квалифицированный вид злоупотребления полномочиями (ч. 3 

ст. 285 УК РФ) – это совершение деяния, предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 

285 УК РФ, которое имело тяжкие последствия. Это оценочный признак, 

который устанавливается в зависимости от обстоятельств совершения 

конкретного преступления. В п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 16 октября 2009 г. N 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» прописано, что тяжкие последствия – это 

«крупные аварии, длительная остановка транспорта или производственного 

процесса, иное нарушение деятельности организации, причинение 

значительного материального ущерба, причинение смерти по 

неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство 

потерпевшего» и т.п. 

Особой актуальностью обладают вопросы, связанные с квалификацией 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), так как при 

                                                           
48 Надзорное определение Верховного Суда РФ от 16 апреля 2012 г. № 33-Д12-2 [Электронный ресурс] // 

СПС «КонсультантПлюс», Определение Верховного Суда РФ от 31 июля 2007 г. № 48-О07-46сп 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
49 Яни П.С. Квалифицированный состав служебного подлога: проблемы вменения // Законность. — 2010. — 

№ 12. — С. 12. 
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квалификации данного преступления, правоприменители испытывают 

определенные сложности и допускают ряд ошибок. 

 

 

2.2. Вопросы толкования понятия использования служебного положения 

должностными лицами 

 

 

Исследование проблем, связанных с совершением преступлений с 

использованием служебного положения, не является новеллой в уголовно-

правовой доктрине, однако вопрос их содержания до настоящего времени 

дискуссионен. Проанализировав различные позиции юристов в части, 

касающейся раскрытия содержания указанного признака, можно сказать, что 

эту категорию преступлений принято считать «специальными» по 

отношению к «общим» преступлениям, предусмотренным 23 и 30 главами 

УК РФ. В то же время в юридической литературе практически не уделяется 

внимания характеристике преступлений, в которых законодатель в качестве 

конструктивного и (или) квалифицирующего признака в основном и (или) 

квалифицированном составе преступления использует дефиницию 

«совершенное с использованием служебного положения». 

Признак «использование служебного положения» закрепляется в двух 

основных и 37 квалифицированных составах преступлений Особенной части 

УК РФ. 

Для того чтобы определить понятие «использование лицом своего 

служебного положения», необходимо раскрыть категорию «служебное 

положение». «Положение (социальное положение)» – это место лица в 

общественной жизни, то есть служебное положение можно определить как 

место лица в служебной системе. 

В соответствии с ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации»: «государственная служба Российской Федерации – это 
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профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации 

по обеспечению исполнения полномочий государственных органов» (ст. 1). 

«Правовое положение – это статус федерального государственного 

служащего и государственного гражданского служащего субъекта 

Российской Федерации, в том числе ограничения, обязательства, правила 

служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения 

конфликта интересов и служебных споров, который устанавливается 

соответствующим федеральным законом о виде государственной службы» 

(ст. 10). 

На базе этих определений сформулируем понятие служебного 

положения. 

Служба – это профессиональная деятельность лица по исполнению 

своих полномочий. Служебное положение – это статус служащего, то есть 

лица, которое осуществляет профессиональную деятельность. 

Статус служащего устанавливается правовыми актами и включает в 

себя ограничения, обязательства, правила служебного поведения, 

ответственность, порядок разрешения конфликта интересов и служебных 

споров. 

Следовательно, использовать свое служебное положение – значит 

использовать социально-правовой статус служащего, который установлен 

законодательством. Статус служащего характеризуется полномочиями, 

которыми он обладает для решения рабочих задач, а также область 

деятельности, правила рабочего этикета, ответственность за служебную 

деятельность  и т.д. 

Поэтому нельзя согласиться с мнением А.Я. Асниса в части, 

касающейся рассмотрения понятий «использование служебных полномочий» 

и «использование служебного положения» как равнозначных. Отождествляя 

их, одним из основных аргументов А.Я. Аснис указывает, что 

«злоупотребление служебным положением практически означает 

злоупотребление служебными полномочиями». Это утверждение было 
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закреплено в законодательстве в ст. ст. 201, 285 УК РФ 1996 года, где 

прописано, что злоупотребление полномочиями - это использование лицом, 

которое выполняет управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий, а злоупотребления должностными 

полномочиями – использование должностным лицом своих служебных 

полномочий50. 

В ст. 285 УК РФ определяется ответственность за злоупотребление 

именно должностными полномочиями, а не за злоупотребление 

должностным положением, в отличии от устаревшей ст. 170 УК РСФСР.  

Проведенный нами анализ норм уголовного закона позволил 

установить, что ни в одной из статей не отождествляются понятия 

«служебное положение» и «служебные полномочия», более того, они 

фигурируют в разных составах преступлений.  

В признаках «злоупотребления должностными полномочиями» в ст. 

285 УК РФ упоминается использование вопреки интересам службы именно 

«служебных полномочий», а не «служебного положения». Однако, описывая 

нормы для специальных составов «превышения должностных полномочий», 

в диспозиции статьи используется словосочетание «служебное положение». 

Таковым, например, является часть преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, совершаемых должностным лицом с 

использованием своего служебного положения. К примеру, лицо, 

использующее свое служебное положение пожарного, незаконно проникает в 

частную собственность, выходя за границы своей компетенции, т.е. 

превышая тем самым свои полномочия,  Это преступление квалифицируется 

по ч. 3 ст. 139 УК РФ.  

Следовательно, при использовании служебного положения можно не 

только использовать служебные полномочия, но и совершать поступки, 

которые выходят за пределы полномочий. 

                                                           
50 Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России. Проблемы законодательного 

закрепления и правоприменения. — М., 2005 
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Считаем, что это вполне оправдано. Многие преступления с 

квалифицирующим признаком «совершение лицом преступления с 

использованием своего служебного положения»  происходят с превышением 

служебных полномочий. Если же понятие «использование служебного 

положения» рассматривать только как использование служебных 

полномочий, то за такие противоправные действия не будет уголовной 

ответственности. 

Анализируя практику Верховного суда РФ, можно заключить, что 

правоприменитель придерживается такой же позиции. Например, Макаренко 

признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного 

положения. Он, являясь внештатным сотрудником милиции, провел проверку 

продуктового магазина «Смак» и обнаружил, что на некоторые продукты 

отсутствуют сертификаты. Макаренко попросил Гусейнова, который являлся 

владельцем магазина, оказать «спонсорскую помощь» милиции и получил от 

него 500 тысяч рублей якобы на нужды сотрудников полиции, введя тем 

самым Гусейнова в заблуждение. Таким образом Макаренко обманным 

путем получил деньги от частного предпринимателя. Президиумом 

Верховного суда РФ Макаренко признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 159 УК 

РФ. 

В данном случае имеет место превышение полномочий внештатного 

сотрудника. Согласно Временной инструкции по организации работы 

внештатных сотрудников милиции, утвержденной приказом МВД России от 

20 ноября 1992 г., внештатные сотрудники привлекаются к выполнению 

конкретных поручений сотрудников милиции и должны осуществлять только 

действия, которые входят в пределы этих поручений. А сотрудник милиции, 

за которым был закреплен Макаренко, поручений проверять магазины ему не 

давал.  

Если понятие «использование служебного положения» трактовать 

шире, чем использование служебных полномочий или злоупотребление ими, 
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то это может отразиться на уголовно-правовой оценке и квалификации 

деяния, совершенного виновным. 

Позиция ученых, трактующих «использование служебного положения» 

более широко, с включением в него использования лицом авторитета, 

влияния в обществе, доверия, вызванных его служебным положением, и 

других привилегий служащего, которые прямо не связаны со службой, 

неправомерно раздвигает границы этого понятия, которое всегда отягчает 

наказание. 

Еще одним аргументом, подтверждающим указанную точку зрения, 

является то, что в уголовном законе, наряду со словосочетанием 

«совершение преступления с использованием служебного положения», 

используется словосочетание: «совершение преступления с использованием 

доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения» (ст. 63 

УК РФ). 

Так подчеркивается неравнозначность данных понятий. Первое 

используется в признаках составов преступлений, а второе является 

обстоятельством, которое отягчает наказание, но не оказывает влияния на 

квалификацию. Так, преступление не является совершенным с 

использованием служебного положения, если субъект пользуется для 

облегчения совершения преступления тем, что окружающим известно о его 

служебном положении, вызывающим доверие, но при этом его действия 

выходят за пределы сферы деятельности. Данный факт оказывает влияние 

только на выбор меры наказания.  

В теории уголовного права возникают трудности и при соотнесении 

понятий «служебное положение» и «должностное положение»51. 

По нашему мнению, должностное положение следует рассматривать 

как разновидность служебного положения, т.к. занимать должностное 

положение может только должностное лицо. В соответствии с Примечанием 

                                                           
51 Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России. Проблемы законодательного 

закрепления и правоприменения. — М., 2005 
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1 к ст. 285 УК РФ, должностными лицами признаются «лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных 

силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации». В Примечании 4 указывается, что некоторые 

государственные служащие и служащие местного самоуправления не 

являются должностными лицами. К ним не относятся также служащие 

коммерческих организаций (ст. 201 УК РФ), частных охранных и 

детективных служб (ст. 203 УК РФ) и т.д. Следовательно, каждое 

должностное лицо имеет определенное служебное положение, но обратное 

утверждение - лицо занимает служебное положение, значит, оно занимает 

положение должностного лица - действительно не всегда. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующий вывод: анализ 

уголовно-правовых норм показал, что злоупотребление служебными 

полномочиями и превышение служебных полномочий, в которые входит 

превышение должностных полномочий, нужно рассматривать как две части 

понятия «использование лицом своего служебного положения». 

Выясним критерии, по которым можно признать преступление 

«совершенным с использованием служебного положения». При этом за 

основу возьмем признаки, рассмотренные в постановлении Пленума 

Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

властью или служебным положением, превышении власти или служебных 

полномочий, халатности и должностном подлоге», которые присутствуют в 

составах преступлений, квалифицирующихся по ст. 201, 285 и 286 УК РФ.    

В следственной и судебной практике наиболее распространенными 

являются такие случаи превышения служебных полномочий: 
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– совершение лицом действий, относящихся к полномочиям другого 

служащего этого либо другого ведомства; 

– совершение лицом действий, которые могут совершаться только при 

особых обстоятельствах, прописанных в законе (применение оружия или 

специальных средств и др.); 

– совершение лицом действий, которые запрещаются законом для всех 

лиц и при любых обстоятельствах (например, воспрепятствование 

осуществлению правосудия). 

Эти типичные виды совершения преступлений с превышением 

служебных полномочий отмечены в п. 11 постановления Пленума 

Верховного суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении власти или судебным положением, превышении 

власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге». 

Данные случаи превышения должностных полномочий 

рассматриваются и в уголовно-правовой литературе с добавлением еще 

одного вида: совершение лицом действий единолично, хотя они могут 

совершаться только коллегиально. 

Общим для этих вариантов является то, что лицо совершает действия, 

которые явно выходят за пределы его прав и обязанностей, предоставленных 

ему в соответствии с занимаемым служебным положением. 

Для признания факта совершения преступления с превышением 

служебных полномочий нужно установить, что уголовно-наказуемые 

действия лица непосредственно связаны с его служебной деятельностью. В 

таком случае субъект выступает в статусе официального лица, а не частного. 

Иначе говоря «его действия должны быть связаны со статусом служащего»52. 

Например, служащий может иметь какие-то полномочия в отношении 

потерпевшего лица или организации, права и интересы которых существенно 

нарушаются действиями виновного.  

                                                           
52 Определение судебной коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда по делу 

Чагура // Юридическая практика. Информационный бюллетень Центра права специального юридического 

факультета — СПбГУ. 2015. — № 4. 
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Итак, для установления факта совершения действий, которые входят в 

рамки полномочий лица, необходимо в обязательном порядке выяснить 

следующее:  

- какой закон или нормативный правовой акт регламентирует правовой 

статус служащего,  

- какова его сфера деятельности (полномочия),  

- в чем конкретно выразилось их противоправное использование или 

превышение.  

Отсутствие в процессуальных документах этих данных исключает 

наличие такого обстоятельства, как совершение преступления с 

использованием служебного положения. 

Преступление определяется как совершенное лицом с использованием 

служебного положения только в случае, когда статус служащего является 

обязательным условием совершения этого преступления, иначе служащий 

мог совершить деяние как частное лицо. 

Как справедливо замечает А.Я. Аснис, определение содержания 

объекта служебных преступлений базируется на дефиниции общего объекта 

преступления, однако на его определении нет смысла останавливаться, т.к. 

оно является единым для всех преступлений (определяется в ч. 1 ст. 2 УК 

РФ)53. 

Общественные отношения, которые регулируют нормальное 

функционирование государственной власти, являются межродовым объектом 

для злоупотребления должностными полномочиями. В широком значении 

власть - это способность и возможность воздействовать на действия и 

поведения людей, используя средства – волю, авторитет, право, насилие, 

политическое господство или систему государственных органов. 

Государственная власть в Российской Федерации разделяется на  

законодательную, исполнительную и судебную, о чем прописано в ст. 10 

                                                           
53 Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России / А.Я. Аснис. — М.: Центр 

ЮрИнфоР, 2004. — С. 172. 
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Конституции РФ. Функции власти выполняют также органы местного 

самоуправления, в пределах своей компетенции, которые не являются 

органами государственной власти (ст. 12 Конституции РФ). В соответствии с 

Федеральным законом от 16 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

к органам местного самоуправления относятся: «представительный орган 

муниципального образования, глава муниципального образования, местная 

администрация, контрольный орган муниципального образования, иные 

органы и выборные должностные лица местного самоуправления, 

предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения». 

Приведенное определение межродового объекта посягательств раздела 

X Уголовного Кодекса РФ не совсем корректна ввиду того, что в гл. 30 УК 

РФ фигурируют также органы местного самоуправления, не входящие в 

структуру органов государственной власти (ст. 12 Конституции РФ). Более 

того, не во всех преступлениях, определяющихся в гл. 29 УК РФ 

(«Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства»), имеется посягательство только на государственную власть (ст. 

275 УК РФ в том числе). Представляется, что их цель шире - интересы 

государства как особенной формы организации общества. 

Следовательно, требуется расширить определение межродового 

объекта, добавив в наименование раздела X УК РФ органы местного 

самоуправления. Вместе с тем, Между тем, законодателю необходимо 

установить область общественных отношений, которая охраняется 

Уголовным Кодексом РФ в главах раздела X. Как вариант, можно 

воспользоваться предложением Е.В. Благова, который считает таковыми 

«интересы государства»54. 

                                                           
54 Благов Е.В. Преступления против государственной власти, военной службы, мира и безопасности 

государства: лекции / Е.В. Благов. — М.: Юрлитинформ, 2011. — С. 4.  
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Общественные отношения, которые связаны с интересами 

государственной власти, государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, являются родовым объектом Главы 30 УК РФ, а 

именно, злоупотребления должностными полномочиями. Это определение 

вытекает из названия гл. 30 УК РФ, которое критикуется учеными, в 

частности, из-за «громоздкости». Предлагается сократить наименование, 

считая все преступления, относящиеся к данной главе, совершенными против 

«аппарата публичной власти»55, в который, с точки зрения Е.В. Благова, 

«входят все перечисленные структуры»56. 

Тем не менее, это решение не является корректным. Оно приведет к 

возникновению неопределенности границ общественных отношений, 

которые охраняются уголовным законом в рамках норм данной главы по 

причине того, что законодательное определение понятия «аппарат публичной 

власти» отсутствует, и оно не используется в нормативных актах. 

 Но все-таки есть проблема несоответствия круга общественных 

отношений, охраняемых в нормах гл. 30 УК РФ, ее названию. По 

наименованию главы можно заключить, что охраняются интересы 

государственной власти, государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, что не совсем корректно. Вопросы 

государственной и муниципальной службы регулируются Федеральными 

законами от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

в Российской Федерации»57, от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»58. В них уточняется, что лица, которые 

работают в государственных, муниципальных учреждениях и 

                                                           
55 Басова Т.Б. Уголовная ответственность за должностные преступления: проблемы правотворчества и 

правоприменения в условиях административной реформы: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — 

Владивосток, 2005. — С. 13; Благов Е.В. Указ. соч. С. 16.; Смелова С.В. Уголовная ответственность за 

превышение должностных полномочий: Дис. ...канд. юрид. наук. — Вологда, 2009. — С. 204. 
56 Благов Е.В. Преступления против государственной власти, военной службы, мира и безопасности 

государства: лекции / Е.В. Благов. — М.: Юрлитинформ, 2011. — С. 4. 
57 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ в ред. от 30.12.2015 «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
58 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ в ред. от 15.02.2016 «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
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государственных корпорациях, не состоят на данных видах службы, т.к. 

лицо, состоящее на государственной (муниципальной) службе, занимает 

соответствующую должность: «государственной гражданской службы по 

обеспечению исполнения полномочий государственных органов и лиц, 

замещающих государственные должности» (ст. 3 Ф3 № 79-ФЗ) либо «в 

органах местного самоуправления» (ст. 6 ФЗ № 25-ФЗ)). Так же данные лица 

являются должностными (примечание 1 к ст. 285 УК РФ), следовательно, 

совершаемые ими преступные действия наносят вред общественным 

отношениям, охраняемым гл. 30 УК РФ. Но непонятно, каким именно, т.к. 

интересам государственной власти и государственной или муниципальной 

службы вреда не причиняется, поскольку субъекты преступлений не 

относятся к их представителям.   

Государственные (муниципальные) учреждения и государственные 

корпорации, как показывает анализ правовых актов, создаются Российской 

Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием (в виде 

учреждений) с целью реализации полномочий государственных органов и 

органов местного самоуправления в различных сферах -  науки, образования, 

здравоохранения, культуры и др. (учреждения); либо Российской Федерацией 

для осуществления государственной политики в какой-то области 

(государственная корпорация). 

Поэтому должностное лицо данных организаций, совершая 

преступление, наносит вред интересам государственных (муниципальных) 

органов, учредивших эти организации, а не интересам службы в них. В п.15 

Постановления № 19 утверждается, что использование служебных 

полномочий вопреки интересам службы объективно противоречит задачам и 

требованиям, предъявляемым к «государственному аппарату и аппарату 

органов местного самоуправления», поэтому к ним Пленумом относятся все 

системы, перечисленные в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. Следовательно, 

название гл. 30 УК РФ требуется изменить так: «Преступления против 
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интересов государственного аппарата и аппарата органов местного 

самоуправления». 

Групповой объект для злоупотребления должностными полномочиями 

– это общественные отношения в сфере обеспечения нормальной и законной 

деятельности государственного аппарата или аппарата органов местного 

самоуправления, а видовым  объектом являются общественные отношения в 

области соблюдения границ должностных полномочий. 

Существуют противоречивые мнения о непосредственном объекте 

должностного преступления, а точнее, его отношениях с родовым и видовым 

объектами. Часть авторов считает, что для должностных преступлений 

родовой и непосредственный объекты «совпадают» и данные преступления 

имеют единый объект59.  

Другие ученые признают возможное совпадение родового и 

непосредственного объектов, а третьи считают, что тождественны видовой и 

непосредственный объекты.  

В рамках исследования уместно полагать, что некорректно говорить о 

совпадении непосредственного объекта с родовым или видовым, так как он 

является конкретным общественным отношением, на которое посягают при 

совершении конкретного преступления. По своему смыслу он входит в 

понятия и родового, и более того, видового объектов.  

Обязательное условие для наступления уголовной ответственности и, 

вместе с тем, критерий отграничения должностного преступления от 

дисциплинарного проступка - причинение вреда дополнительному объекту, 

т.к. непричинение ему вреда будет означать отсутствие конструктивного 

признака состава - последствий от преступления60. 

К числу объективных признаков злоупотребления должностными 

полномочиями относятся «использование должностным лицом своих 

                                                           
59 Сахаров А.Б. Ответственность за должностные преступления по советскому уголовному праву/ А.Б.  

Сахаров. — М.: Госюриздат, 1956. — С. 36. 
60 Бражник С.Д., Князьков А.А. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ): определение и 

анализ признаков объекта и потерпевшего // Правовая инициатива. — 2014. — № 1. — С. 13 
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служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства». Первый объективный признак злоупотребления должностными 

полномочиями связывается законодателем с использованием должностным 

лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Он 

определяется неоднозначно в юридической науке. На формальном уровне 

между учеными всегда велась активная дискуссия о возможности 

одновременно выразить этот признак в форме действия и бездействия. 

Относительно содержания данного признака в профильной литературе 

широко излагается проблема границ объяснения словосочетаний 

«использование должностным лицом своих служебных полномочий» и 

«вопреки интересам службы». Проведем анализ обозначившихся вопросов. 

Дискуссия о трактовке признака использования должностным лицом 

своих служебных полномочий вопреки интересам службы как действия и 

бездействия либо только действия существует в науке еще с советского 

периода. Так, М.М. Кисенишский суть должностного злоупотребления 

объяснял таким образом: «Основной формой совершения рассматриваемого 

преступления является действие должностного лица, которое может быть 

совершено единственно благодаря его служебному положению и которое не 

вызывается соображениями служебной необходимости»61. Такое мнение 

встретило протест со стороны других советских исследователей. Говоря о 

возможностях совершения должностного злоупотребления бездействием, 

А.Б. Сахаров отмечал, что, сознательно не выполняя свои обязанности, 

должностное лицо может нанести вред правильной работе учреждения или 

предприятия из соображений корысти или личной заинтересованности, 

причинив ему материальный ущерб и нарушив законные права и интересы 

граждан. 

                                                           
61 Кисенишский М.М. Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением по 

советскому праву: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — М., 1951. — С. 17 
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В современной литературе большинство исследователей связывают 

признак использования должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы сразу и с действием, и с бездействием62. 

Аналогичная позиция прослеживается и в судебной практике. Так, например, 

в определении Свердловского областного суда от 03.08.2011 по делу № 22-

8590/2011  отмечается, что «суд, разъясняя порядок применения положений 

ч. 1 ст. 285 УК РФ, отметил, что объективная сторона злоупотребления 

должностными полномочиями включает в себя ряд признаков, в т.ч. 

использование должностных полномочий вопреки интересам службы, 

которое может быть выражено как в действии, так и в бездействии. 

Использование служебных полномочий представляет собой совершение 

(несовершение) действий, формально правомерных, входящих в служебную 

компетенцию должностного лица, связанных с осуществлением прав и 

обязанностей, которыми оно наделено исключительно в силу занимаемой им 

должности».  

Рассмотрев проблему формы должностного злоупотребления, 

обратимся к вопросу содержания признака использования должностным 

лицом служебных полномочий вопреки интересам службы. С данной целью 

рассмотрим разные точки зрения на сущность понятий «использование 

должностным лицом своих служебных полномочий» и «вопреки интересам 

службы». 

Для понятия «использование должностным лицом своих служебных 

полномочий» в уголовно-правовой доктрине предлагается широкое и узкое 

толкование. «Использование должностным лицом своих служебных 

полномочий» в широком понимании трактуется как «использование 

должностным лицом служебного положения». Далее, под использованием 
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должностным лицом служебного положения понимается использование 

конкретных полномочий, которые образуют правовой статус должностного 

лица, а также определенных его служебным положением влияния, 

авторитета, связей. А. Нусупалиев в частности утверждал, что должностное 

злоупотребление определяется в случае использования виновным своего 

влияния, авторитета или иных связей, которые обеспечены его служебным 

положением, при совершении преступлений в организациях, сотрудником 

которых он не является63. 

В узком смысле под использованием должностным лицом служебных 

полномочий понимается использование только полномочий, вытекающих из 

служебной деятельности должностного лица, его компетенции, когда лицо 

имеет возможность самостоятельно совершать некоторые действия или 

требовать выполнения с подчиненных лиц. Этой позиции придерживался 

Б.В. Волженкин. Он утверждал, что использование должностным лицом 

своих служебных полномочий нужно трактовать как деяние лица, следующее 

из его полномочий и связанное с реализацией прав и обязанностей, которыми 

оно обладает благодаря своей должности, вопреки интересам службы. Таким 

образом, в случае использования должностным лицом не полномочий, а 

связей, служебных или личных, авторитета благодаря должности и т.п., нет 

состава данного преступления.   

В рамках исследования, узкое понимание использования должностным 

лицом своих служебных полномочий можно назвать более 

аргументированным, в связи с чем необходимо полностью разделить 

предложение Е.А Нестеровачетко различать понятия «использование 

должностных полномочий» и «использование должностного положения». 

«Использование должностных полномочий», - аргументирует свою позицию 

Е.А Нестеров, - «это использование должностным лицом прав и 

обязанностей, которые предоставлены ему законом и другими подзаконными 

                                                           
63 Нусупалиев А. Уголовная ответственность за злоупотребление властью или служебным положением (на 
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нормативными актами как представителю власти или в связи с занятием им 

должности в государственном или муниципальном учреждении... 

Использование должностного положения — это использование должностных 

полномочий и, кроме того, использование еще (или только) должностного 

авторитета, служебных связей, не вытекающих из должностных полномочий 

(использование должностного положения в широком смысле)»64. 

В УК РФ используется узкое толкование данного понятия, т.к. в ст. 285 

содержится фраза «использование должностным лицом своих служебных 

полномочий» и для этого есть серьезные основания. Достижения и 

сохранение социально-значимых результатов работы должностного лица, 

которые являются объектом правовой охраны, зависят только от 

осуществления своих служебных полномочий должностным лицом. 

Халатность в использовании должностным лицом служебного положения 

может оказать влияние на социально-значимые результаты работы только 

опосредованно, поэтому по закону оказывается не в признаках 

злоупотребления должностными полномочиями.  

Рассмотрим конкретное подтверждение этому в виде примера из 

судебной практики. Так, П., работая в должности оперуполномоченного 

отдела по борьбе с экономическими преступлениями, приняв заявление от О. 

в отношении К. о завладении ею денежными средствами обманным путем, не 

зарегистрировал его. Осуществляя противоправные действия, П. хотел 

получить материальную выгоду от К. за не возбуждение уголовного дела.  Он 

стал требовать денежное вознаграждение от К., угрожая при отказе 

возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Испугавшись угрозы, К. 

передала П. деньги. В этой ситуации П. был обязан провести регистрацию 

полученного от потерпевшей заявления, осуществить проверку фактов, но не 

выполнил своих обязанностей.  Кроме того П. получил согласие К. 

выплатить деньги О., а затем предложил О. заплатить ему за помощь. Также 

                                                           
64 Нестеров Е.А. Злоупотребление должностными полномочиями по уголовному законодательству России: 
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П. потребовал взятку от К.. В результате действия П. были квалифицированы 

судом по п. «в» ч. 4 ст. 290, ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 285 УК РФ. По ч. 1 ст. 285 – 

по причине того, что П. дал обещание за взятку не регистрировать заявление 

и не проводить по нему проверку. Но в ходе судебного рассмотрения 

оказалось, что принятие решения о возбуждении уголовного дела не входит в 

служебные полномочия П.. Поэтому Судебной коллегией по уголовным 

делам Верховного Суда РФ ч. 1 ст. 285 УК РФ была исключена из приговора 

в отношении П.. 

Такая позиция Верховного Суда РФ вполне соответствует узкому 

толкованию признака «использование должностным лицом своих служебных 

полномочий» должностного злоупотребления. Угрожая К. возбуждением 

уголовного дела против нее,  П. основывался только на служебное 

положение, поэтому реальной опасности для предусмотренного законом 

результата деятельности оперуполномоченного не было.  

В связи с этим на законодательном, правоприменительном и 

доктринальном уровнях бесспорно подтверждена обязательность узкого 

толкования фразы «использование должностным лицом своих служебных 

полномочий» как признака должностного злоупотребления. С целью четкого 

уяснения объективных свойств злоупотребления должностными 

полномочиями необходимо определиться с сущностью используемого в ст. 

285 УК РФ словосочетания «вопреки интересам службы». Обычно признак 

совершения преступления «вопреки интересам службы» в уголовном праве 

уподобляется нарушению установленного законом порядка поведения 

должностного лица на службе. Так, Е.В. Львович объясняет: Употреблением 

понятия «вопреки интересам службы» законодатель подчеркивает, что 

злоупотребление должностным лицом своими служебными полномочиями 

всегда притягивает нарушение законного порядка поведения должностного 

лица на службе. Несмотря на верное исполнение предписаний, обязательных 

для исполнения должностным лицом, посредством реализации функций   
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представителя власти либо организационно-распорядительного или 

административно-хозяйственного характера. 

Хотя такое мнение справедливо, но одновременно оно не отражает 

буквальное толкование статьи 285 УК РФ. Т.Б. Басова рекомендует 

общественно опасные последствия описывать фразой «причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или охраняемым 

законом интересам общества или государства»65. С точкой зрения Т.Б. 

Басовой не согласен В. Борков, который утверждает: «Слово «нарушение» 

точнее в юридическом смысле определяет те неблагоприятные изменения, 

которые происходят в объекте преступления. Оно более правильно отражает 

природу общественной опасности должностного злоупотребления, 

вытекающую из злонамеренного использования виновным предоставленных 

ему полномочий. Дело в том, что существенное нарушение законных 

интересов личности, общества и государства - это скорее не следствие, а 

сущность противоречащего интересам службы использования должностных 

полномочий и невыполнения обязанностей»66. 

Считаем, что В. Борков прав, признавая существенное нарушение прав 

и законных интересов личности, общества и государства обязательным 

компонентом реализации должностным лицом служебных полномочий. При 

неправомерном использовании должностным лицом служебных полномочий 

социально-значимый итог работы должностного лица, который сводится к 

осуществлению определенных потребностей личности, общества или 

государства, всегда ощущает крайне негативное воздействие. 

Подтверждением сказанному может послужить позиция Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации по вопросу о вероятных проявлениях вреда от 

должностного злоупотребления.  

                                                           
65 Басова Т.Б. Уголовная ответственность за должностные преступления: Проблемы правотворчества и 

правоприменения в условиях административной реформы Российской Федерации: Автореф. дис.... д-ра. 

юрид. наук. — Владивосток, 2015. — С. 30. 
66 Борков В. Недостатки конструкции состава должностного злоупотребления как причина проблем 

правоприменения // Уголовное право. — 2016. — № 4. — С. 11. 
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Разновидности вреда от должностного злоупотребления по сути 

показывают сопровождающие свойства преступления в виде использования 

должностным лицом служебных полномочий. Потому существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства обосновано 

понимать, как неотъемлемый атрибут действия (бездействия), отражающий 

объективный смысл должностного злоупотребления. 

Продолжая мысль, В. Борков дает следующий вариант для ч. 1 ст. 285 

УК РФ: «Использование должностным лицом своих полномочий, 

выразившееся в существенном нарушении прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности». Но этому варианту нельзя дать положительную 

оценку. 

Определение «использование должностным лицом своих полномочий, 

выразившееся в существенном нарушении» имеет расхождения с сутью 

должностного злоупотребления. Нельзя утверждать, что использование 

должностным лицом своих полномочий напрямую проявляется в 

существенном нарушении прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

Использование должностным лицом своих полномочий по содержанию 

ст. 285 УК РФ подразумевает определенное действие или бездействие 

должностного лица, которое противоречат задачам службы. 

Также указанные значительные нарушения могут лишь сопровождать 

использование должностным лицом своих полномочий вопреки задачам 

службы. Поэтому диспозицию ч. 1 ст. 285 УК РФ было бы логично изложить 

в следующей редакции: «использование должностным лицом своих 

полномочий вопреки задачам службы, сопровождающееся существенным 

нарушением прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства», которая 
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наиболее точно отражает объективный смысл злоупотребления 

должностными полномочиями. 

Злоупотребление должностными полномочиями - это умышленное 

преступление. В научных исследованиях замечено, что умысел в таких 

преступлениях бывает прямым или косвенным. В.И. Зубкова уточняет: «С 

субъективной стороны злоупотребление должностными полномочиями 

совершается только с прямым умыслом. Такой вывод, - по мнению автора, - 

следует из содержания ст. 285 УК РФ, которая установила для состава 

данного преступления наличие корыстной или иной личной 

заинтересованности»67. С прямым умыслом злоупотребляющего субъекта 

можно согласиться, но в другом варианте. Только при наличии прямого 

умысла преступник может предвидеть неотвратимость наступления 

последствий, и эти последствия при злоупотреблении должностными 

полномочиями неразрывны с деянием и неизбежно из него вытекают. 

Обязательным признаком состава преступления, закрепленного ст. 285 

УК РФ, является корыстная или иная личная заинтересованность. Корыстная 

заинтересованность – это намерение должностного лица получить 

противозаконную материальную выгоду, деньгами или в ином выражении. 

Корысть может заключаться и в намерении уклониться от обязательных 

выплат. В практике частой является ситуация злоупотребления должностного 

лица, как следствия взятки, всегда имеющей материальный характер. Как раз 

во взятке состоит корыстная заинтересованность. 

Аналогичная точка зрения наблюдается и в материалах судебной 

практики. Так, например, в Апелляционном определении Новосибирского 

областного суда от 05.10.2015 по делу № 22-6909/201568
 отмечается, что «по 

мнению суда, разъяснившего порядок применения ч. 1 ст. 285 УК РФ, по 

смыслу закона ответственность за злоупотребление служебными 

                                                           
67 Курс уголовного права: в 6 т. Том 5: Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. — 

М.:Зерцало,2012. — C. 92. 
68 Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 05.10.2015 по делу № 22-6909/2015 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
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полномочиями может наступить лишь при наличии у должностного лица 

корыстной или иной заинтересованности». 

Иной личной заинтересованностью называется стремление 

преступника получить выгоду нематериального характера посредством 

злоупотребления должностными полномочиями. Мотивом поведения 

субъекта может служить протекционизм, карьеризм, желание приукрасить 

реальную ситуацию, получить взаимную услугу или поддержку в решении 

каких-то вопросов, скрыть свою некомпетентность и прочее. «Весьма 

распространенная в свое время ссылка на узковедомственные или ложно 

понимаемые государственные или общественные интересы как достаточный 

мотив для обвинения в должностном злоупотреблении, - с точки зрения Б.В. 

Волженкина, - противоречит закону». Должностное лицо, которое грубо 

нарушает законы, определяющие его служебную деятельность, и при этом 

ссылается на ведомственный или государственный интерес, умалчивает о 

своих реальных намерениях, за которыми зачастую имеется личный 

незаконный интерес. Полезное воздействие на работу государственного 

аппарата будет оказывать уверенность должностных лиц в том, что именно 

законы и подзаконные акты являются выражением интересов всех субъектов. 

Несмотря на другие составы преступлений в главе 30 УК РФ, 

субъектом злоупотребления должностными полномочиями может являться 

только должностное лицо - специальный субъект, который определяется в 

примечании 1 к ст. 285 УК РФ. Понятие должностного лица как 

специального субъекта преступлений можно назвать одним из наиболее 

спорных в науке, а определение его признаков в судебной практике зачастую 

вызывает трудности. Содержание полномочий, которые предоставлены 

должностному лицу, возможностей, связанных с его положением, определяет 

конструкцию причинения вреда деятельности государства, конкретный 

ущерб личности, обществу. 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 265-ФЗ внес изменения и 

дополнения в ст. 285 УК РФ, которые коснулись нормы п. 1 примечаний о 
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понятии должностного лица69. В новой редакции п. 1 примечаний к ст. 285 

УК РФ расширен круг лиц,  которых можно отнести к должностным. Теперь, 

помимо уже известных, таковыми считаются лица, которые выполняют 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в «государственных компаниях, государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций 

которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям». Понятие и признаки 

государственной компании раскрываются в ст. 7.2 Федерального закона от 12 

января 1996 г № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Государственные 

компании весьма схожи с государственными корпорациями, эти 

юридические лица фактически выполняют функции государственных 

органов. Поэтому долгое отсутствие в УК РФ упоминания о государственных 

компаниях как месте осуществления должностными лицами управленческих 

функций было не вполне логичным. 

Предложения о признании должностными лицами субъектов, которые 

исполняют управленческие функции в государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях, в науке уголовного права вносились в течение 

всего времени действия УК РФ. Обращалось внимание на публичный статус 

таких лиц70. На практике их действия нередко квалифицировались по ст. гл. 

30 УК РФ, что, конечно же, было ошибочным. Идея признания 

должностными лицами субъектов, которые выполняют организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

организациях с преобладающей долей государственного участия, тоже не 

нова. Так, В. Борков в авторской модели п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ 

определяет, как должностных лиц, субъектов, которые выполняют 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

                                                           
69 Федеральный закон от 13.07.2015 № 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Российская газета. — 2015. — 16 июля. 
70 Шнитенков А.В. Положение руководителей унитарных предприятий // Юридический мир. — 2014. — № 

3. — С. 71.; Борков В.Н. Уголовно-правовое предупреждение коррупции: Монография / В.Н. Борков. — 

Омск: Омская академия МВД России, 2014. — С. 69. 
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функции в «организациях, в уставном капитале которых доля государства 

составляет более пятидесяти процентов». Нельзя не отметить, что подобный 

подход наблюдается в уголовном праве некоторых зарубежных стран. 

Законодатель же пошел по несколько иному пути, включив в 

легальную дефиницию понятия должностного лица термин «контрольный 

пакет акций». В Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» этот термин не используется. В литературе 

контрольный пакет акций определяется как «доля обыкновенных акций в 

акционерном обществе, которая позволяет их владельцам самостоятельно 

решать вопросы деятельности организации, а также назначать совет 

директоров и руководителя». Какой должна быть указанная доля акций, в 

законодательстве не указано. В конкретных случаях доля акций, 

позволяющая их владельцам фактически контролировать деятельность 

общества, может быть разной71. Поэтому оценка принадлежащего 

государству или муниципальному образованию пакета акций как 

контрольного для решения вопроса о наличии у субъекта, который исполняет 

управленческие функции в акционерном обществе, признаков должностного 

лица невозможна без специальных познаний. Потребуется назначение 

экспертиз, в рамках которых в качестве экспертов будут выступать 

профессиональные оценщики. 

В Пояснительной записке к проекту рассматриваемой новеллы дается 

широкое толкование понятия «контрольный пакет акций», основанное на п. 

1.1 Временного положения о холдинговых компаниях, которые создаются 

при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества, 

- это «любая форма участия в капитале предприятия, которая обеспечивает 

безусловное право принятия или отклонения определенных решений на 

общем собрании его участников (акционеров, пайщиков) и в его органах 

управления, в том числе наличие «золотой акции», права вето, права 

                                                           
71 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции: Монография / В.В. Долинская. — 

М.: Волтерс Клувер, 2016. — С. 376 
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непосредственного назначения директоров и т.п.». Допустимо ли такое 

понимание контрольного пакета акций в контексте п. 1 примечаний к ст. 285 

УК РФ - вопрос открытый. 

При указанных обстоятельствах весьма вероятны сложности при 

квалификации преступлений сотрудников управленческого аппарата данных 

организаций по признаку субъекта, и в итоге - отсутствие единообразной 

практики применения норм о служебных преступлениях названных лиц, 

поскольку в одних случаях такие управляющие будут признаваться 

должностными лицами, в других - нет. 

Представляется, что применительно к п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ 

под акционерными обществами, с контрольным пакетом акций, 

принадлежащих РФ, субъектам Федерации или муниципальным 

образованиям, следовало бы понимать только акционерные общества, где 

перечисленным субъектам принадлежит более 50% обыкновенных акций. 

Это соответствовало бы п. 1, 2 ст. 49, ст. 59 Закона об АО и способствовало 

бы стабильности правоприменительной практики. Иное решение требует и 

другой законодательной формулировки. 

Несмотря на расширение круга субъектов, которые относятся к 

должностным лицам, соответствующие поправки в п. 1 примечаний к ст. 201 

УК РФ не внесены72
 - по буквальному смыслу этой нормы, управленцы 

государственных компаний, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, акционерных обществ с контрольными пакетами акций, 

принадлежащими государству или муниципальным образованиям, относятся 

не к должностным лицам, а к субъектам преступлений гл. 23 УК РФ. Скорее 

всего, расчет сделан на преодоление указанного противоречия путем 

систематического толкования норм примечаний к ст. 201 и ст. 285 УК РФ, 

которое позволяет прийти к выводу об исключении названных субъектов из 

числа лиц, подразумеваемых в п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ. 

                                                           
72 Быкова Е., Яшков С. К вопросу о признании должностным лицом руководителей коммерческих 

организаций // Уголовное право. — 2015. — № 3. — С. 9. 
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2.3. Способы злоупотребления полномочиями должностными лицами 

 

 

Злоупотребление полномочиями - это одно из самых преобладающих 

преступлений должностных лиц против интересов как граждан, так и 

организаций. При этом многие пострадавшие от данного преступления 

используют своё право на отказ от уголовного преследования обидчика. Но 

бывает и так, что при обращении пострадавших в  правоохранительные 

органы, последние необоснованно отказывают в возбуждении уголовного 

дела. Рассмотрим практические и теоретические нюансы данного 

преступления. 

Согласно данным официальной статистики в 2014 г. в России 

зарегистрировано 1 026 преступлений, регламентированных ст. 201–203 УК 

РФ. Доля преступлений указанного вида представляется незначительной в 

общем перечне зарегистрированной преступности (0,046 %). 

Анализируемый перечень преступлений открывает злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК РФ). «Злоупотребление полномочиями 

предполагает использование лицом, выполняющим управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным 

интересам данной организации и в целях извлечения выгод и преимуществ 

для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 

повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства». Противоправность деяния обоснуется совершением поступка 

из личной заинтересованности либо заинтересованности других лиц, 

имеющим следствием существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства. 

Главным непосредственным объектом преступления являются 

социально значимые интересы и отношения в сфере эффективного 
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функционирования негосударственной коммерческой или иной организации. 

В качестве вторичного непосредственного объекта выступают права и 

интересы граждан, организаций, или охраняемые законом интересы общества 

или государства. 

Объективная сторона преступления предполагает существование трех 

элементов: а) использование (неиспользование) лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 

полномочий вопреки законным интересам данной организации; б) 

причинение таким деянием существенного нарушения прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом прав и 

интересов общества или государства; в) причинную связь между действием 

(бездействием) лица, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, и наступлением указанных в законе 

последствий. 

Ключевое значение для правоприменения имеет точная юридическая 

оценка реализованного деяния. В этой связи на страницах специальной 

литературы предлагаются различные формы злоупотребления 

полномочиями. Таковыми, в частности, являются: а) прописывание заведомо 

невыгодного для организации договора; б) вступление в коммерческие 

отношения с неплатежеспособными организациями; в) кредитование 

заведомо несостоятельных партнеров и др. 

Применение лицом своих служебных возможностей, пренебрегая 

законным интересам коммерческой или иной организации, предполагает 

действие лица, наделенного управленческими функциями, в пределах своих 

служебных полномочий и возможностей вопреки тем целям и задачам, 

которые определены перед указанным лицом. 

Значимое нарушение законных интересов прав организаций или 

граждан означает попрание прав и свобод юридических и физических лиц, 

гарантированных общепризнанными принципами и нормами 

международного права, Конституцией РФ. Например, право на уважение 
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чести и достоинства личности, на неприкосновенность частной жизни, тайну 

переписки, права на судебную защиту и возмещение ущерба, причиненного 

преступлением. 

Несоблюдение законных интересов граждан или организаций  из-за 

злоупотребления должностными полномочиями характеризуется созданием 

препятствий в удовлетворении своих нужд и потребностей, не идущим в 

разрез с нормами права и общественной морали. К примеру, формирование 

лицом, занимающим управленческую должность в коммерческой или иной 

организации, препятствий, уменьшающим право выбрать в предусмотренных 

законом случаях по своему решению организацию для сотрудничества. 

Состав по конструкции является материальным. Преступление 

признается свершившимся с момента существенного нарушения прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

общественных или государственных интересов. Установлению в данном 

случае подлежит имущественный вред, либо причиненный деянием лица, 

наделенного управленческими функциями в коммерческой или иной 

организации, вред нематериального характера. Установление существенного 

вреда сопряжено с необходимостью учета степени отрицательного 

воздействия злоупотребления полномочиями на нормальную деятельность 

негосударственных коммерческих и иных организаций, характер и размер 

причиненного материального ущерба, численности потерпевших, тяжести 

причиненного материального, морального или физического вреда. На 

правоприменительном уровне внимания, например, заслуживает нецелевое 

использование финансовых средств коммерческой организации, 

обусловившее длительную задержку выплаты заработной платы. 

Субъективная сторона преступления определяется намеренной виной в 

виде прямого или косвенного умысла. Лицо отдает себе отчет в том, что его 

действия (бездействия) несут общественную опасность, использует 

имеющиеся у виновного полномочия в нарушение закона, понимает 

вероятность или неминуемость нанесения значительного вреда или 
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наступление тяжких последствий, ставит своей целью или сознательно 

допускает выше перечисленные социально опасные последствия своих 

действий. Непременной особенностью субъективной стороны является 

альтернативно представленная в законе цель получение выгод и привилегий 

для себя или третьих лиц либо причинения вреда иным лицам. 

В соответствии с УК РФ субъект преступления специальный – 

«физическое вменяемое лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации»,  и достигшее возраста 16 лет. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.09 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» предписывает 

проводить на правоприменительном уровне разграничение незаконных 

действий должностных лиц от действий иных лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческой или другой организации. В этой 

связи указывается, что субъектами преступления, указанного в  ст. 201 УК 

РФ, называются лица, исполняющие управленческие функции в 

коммерческой или другой организации, главной задачей которых признается 

получение прибыли, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

органом государственной власти РФ. 

Исполняющим управленческие обязанности в коммерческой либо 

другой организации считаются лица, выполняющие функции единственного 

исполнительного органа, члена совета директоров либо другого 

коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно 

или по особенному полномочию, исполняющие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные задачи в указанных 

организациях. Например, руководитель предприятия, религиозной 

организации, член правления акционерного общества, председатель 

потребительского или производственного кооператива. 

Квалифицированный состав предполагает наступление тяжких 

последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Под тяжкими последствиями понимаются 
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результаты совершения преступления в виде крупных аварий, длительной 

остановки транспорта или производственного процесса, другого нарушения 

деятельности организации, причинение ущерба в особо крупном размере, 

причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 

самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего. 

Злоупотребление полномочиями – это деяние, предусмотренное ст. 201 

УК РФ. Данная статья создана и регламентирует защиту интересов служащих 

и собственников организации, от лиц, которые являясь сотрудниками этих 

предприятий, преступно эксплуатируют предоставленные им возможности в 

личных целях вопреки интересам и задачам организации работодателя. 

Злоупотребление в соответствии с определением в законе, являет собой 

использование лицом, которое выполняет управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным 

интересам этой организации и в целях получения выгод и преимуществ для 

себя или третьих лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние 

послужило причиной причинения существенного вреда правам и законным 

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства. 

Следственно, анализируемое преступление может выполняться как 

действием какого либо определённого поступка, так и бездействием, то есть 

игнорированием обязанностей, которые определены  нормативными актами, 

например, уставными документами организации, инструкциями, трудовой 

функцией или иными обязательствами, разумеется, при условии, что данное 

лицо, помимо обязанности, имело и возможность для их выполнения. 

Преступным бездействием будет  отказ в иске о возбуждении 

уголовного дела, игнорирование поведение нарушителей дисциплины, отказ 

от заключения важных контрактов. При этом совершенное признается 

преступлением, даже если нанесен вред интересам не только данной 

организации, а так же и другим организациям, либо обществу, государству 

или гражданам. Более того, лицо должно осознавать, что совершает 
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противоправные действия, понимать, что эти действия наносят вред 

организации или иным лицам. Это предполагает наличие умысла при 

совершении преступления и исключает уголовную ответственность, если 

данные деяния совершены по неосторожности или в условиях заблуждения. 

Интересы организации в пределах анализируемой задачи необходимо 

рассматривать широко. Большинство организаций создаются с целью 

получения финансовой выгоды, то есть присутствует интерес 

имущественного характера, но данный фактор в свою очередь зависит от 

ряда других факторов, таких как положение на рынке, эффективность 

функционирования внутренней структуры, взаимоотношения с иными 

организациями. При всем этом интересы организации должны 

осуществляться только в рамках правового поля, и не конфликтовать с 

интересами общества и государства. 

Рассмотрим более подробно, как в законодательстве регулируются  и 

защищаются законные интересы организаций. Например, менеджер 

заключает договор, менее выгодный для предприятия, получая за это 

вознаграждение от контрагента. Начальник отдела, в должностные 

обязанности которого входит распределение премиального фонда по всем 

сотрудникам цеха, из личных неприязненных отношений постоянно не 

начисляет премию одному из сотрудников при наличии к тому оснований. 

Если же деяние совершено вопреки незаконным интересам организации, оно 

не может квалифицироваться по ст. 201 УК РФ как злоупотребление 

полномочиями. 

Итак, деяние как признак объективной стороны должностного 

злоупотребления – это осуществление лицом действий, составляющих его 

служебные обязанности. По смыслу ст. 201 УК РФ использование 

служебного положения в прямом значении этого слова, то есть связей, 

авторитета и важности занимаемой должности, не является главной чертой 

данного правонарушения. Вместе с тем важно, что может присутствовать как 

совершение (несовершение) действий, которые регламентируются 

http://of-law.ru/#st201YK
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служебными обязанностями, так и превышение полномочий, то есть 

совершение действий, которые явно выходят за пределы обязанностей 

сотрудника. Данный вид злоупотребления прямо в законе не описан, но 

судебная практика признает данной вид злоупотреблением полномочиями. 

Субъектами данного вида правонарушения, как злоупотребление 

полномочиями, являются лица, обычно осуществляющие управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, основной задачей которых 

является получение финансовой выгоды, а также в некоммерческой 

организации, которая не является органом государственной власти, 

государственным или муниципальным учреждением, государственной 

корпорацией. Сделаем вывод, что положения ст. 201 УК РФ распространяют 

свое действие на руководителей и работников  коммерческой организации в 

виде хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, государственных и муниципальных 

унитарных учреждений, а также некоммерческой организации в виде 

потребительских кооперативов, общественных или религиозных 

объединений, благотворительных фондов (ст. 50 ГК РФ). 

К лицам,  осуществляющими управленческие задачи в коммерческой 

или иной организации, имеют отношения лица, исполняющие функции 

единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного 

коллегиального исполнительного органа, а также лица, на постоянной 

основе, временно или по специальному полномочию осуществляющие 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

задачи в данных организациях (например, директора, генеральные директора, 

члены правления акционерного общества, председатели производственного 

или потребительского кооператива, руководители общественного 

объединения, религиозной организации). 

В случаях, когда выше перечисленные лица используют свое 

служебное положение для получения выгод и преимуществ, или с целью 

нанесения вреда другим лицам, при этом  пренебрегая законным интересам 

http://of-law.ru/
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коммерческой или иной организации, они подлежат ответственности по ст. 

201 УК РФ, если это действие явилось источником для причинения 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций, либо охраняемым законом интересам общества и государства. 

Не отменяется уголовное наказание даже в том случае, если преступление 

совершается без получения прямой выгоды для себя, но в угоду другим, 

обычно, высокопоставленным лицам. 

Так, А. был осужден по ч. 1 ст. 201 УК РФ к лишению свободы и 

штрафу. Согласно материалам дела он, являясь руководителем коммерческой 

организации - МУП, злоупотребил своими полномочиями и приостановил 

подачу электроэнергии на свиноферму. Это повлекло причинение значимого 

вреда правам и законным интересам организации, что выразилось в массовой 

гибели животных и их вынужденном забое. Данные действия А. совершил по 

указанию К., который был главой администрации района. К. также был 

осужден за вмешательство в деятельность коммерческой организации, 

однако и А. не удалось избежать уголовной ответственности (Определение 

ВС РФ от 22.05.2013 по делу N 66-О13-8). 

Злоупотребление полномочиями - это так называемый общий состав 

преступления  вопреки нуждам службы в коммерческих и иных 

организациях. В УК РФ содержится ряд специальных стандартов о 

злоупотреблениях сотрудниками коммерческих и иных организаций своими 

полномочиями, например: 

-  «невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат» (ст. 145.1); 

- «легализация» (ст. ст. 174, 174.1); 

- «незаконное получение кредита» (ст. 176); 

- «неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное 

банкротство и фиктивное банкротство» (ст. 195); 

- «уклонение от уплаты налогов с организации» (ст. 199) и другие. 

http://of-law.ru/ugolovnyj-protsess/prigovory-suda/
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В тех прецедентах, когда злоупотребление полномочиями происходит в 

указанных формах, квалификация проводится только по специальной норме 

при отсутствии совокупности со ст. 201 УК РФ, что отвечает требованиям 

уголовного права. 

Однако, как показывает практика, злоупотребление полномочиями 

может квалифицироваться и в совокупности с иными преступлениями. 

Так, Ш. был осужден по ч. 2 ст. 201 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. В 

соответствии с материалам дела он, являясь сначала техническим 

директором, а затем директором ГУП РК, обратился в администрацию и 

профсоюзный комитет ГУП РК с заявлением о принятии его на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, представив сведения о том, 

что он совместно с семьей проживает в муниципальной однокомнатной 

квартире жилой площадью 18,4 кв. м, скрыв при этом, что является 

собственником еще одной квартиры. Администрация и профсоюзный 

комитет ГУП РК приняли совместное решение о принятии его на данный 

учет и включении в общую очередь для получения жилой площади. После 

этого Ш. умышленно ухудшил свои жилищные условия, переоформив право 

собственности на квартиру на свою сестру. Администрация и профсоюзный 

комитет ГУП РК распределили ему на семью в составе четырех человек 

принадлежащую ГУП РК на праве хозяйственного ведения трехкомнатную 

благоустроенную квартиру жилой площадью 45,2 кв. м. Получив ордер, он 

приобрел право пользования указанным жилым помещением, а после 

квартира по договору безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность в порядке приватизации была передана собственником ГУП 

РК в собственность Ш. 

Таким образом, действия Ш., выразившиеся в злоупотреблении 

полномочиями, были оценены по совокупности со ст. 159 УК РФ 

(мошенничество) (Надзорное определение ВС РФ от 16.07.2013 по делу N 75-

Д13-10). 
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Рассмотрим судебную практику. Городским судом города Ярославль 

гражданка Н. осуждена по п. 1 ст. 201 УК РФ. Работая директором торгового 

коммерческого комплекса, Н. для получения неправомерной выгоды сдавала 

в аренду помещения магазина "Садовод", находящемся на территории 

комплекса, и граничащую с ним землю без надлежащего регистрации этих 

договоров; полученные за аренду денежные средства она в кассу не сдавала, 

а утаивала, нанося этим значимый вред финансовым интересам организации. 

Органами следствия ее поступки были квалифицированы как хищение 

чужого имущества. С учетом этого президиум Ярославского областного суда 

своим постановлением приговор отменил и дело направил на новое судебное 

рассмотрение.  

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил 

вопрос об отмене данного постановления. Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ протест удовлетворила, отметив вытекающие из 

этого факты. По смыслу закона, хищение это действия виновного по изъятию 

товарно-материальных ценностей и обращению их в свою пользу, суд 

пришел к верному выводу об отсутствии в содеянном Н. состава данного 

преступления, так как она производила хищения нефинансовых активов, 

вверенных ей учредителями коммерческой организации, а денежные суммы, 

полученные от арендаторов (не являющихся сотрудниками этого 

предприятия) и не поступавшие в кассу комплекса, т.е. не находившиеся в 

его собственности.  

Поэтому в этом случае верность квалификации содеянного не вызывает 

сомнений.  

Вместе с тем следует учитывать, что если совершаются два 

самостоятельных преступления, а именно злоупотребление полномочиями и 

хищение, то их следует квалифицировать по совокупности.  

Например, К. работал в должности заместителя директора МУП ЖКХ 

"Теплосети". Зная, что на одном из складов предприятия хранятся стальные 

трубы, К. тайно вывез трубы и использовал их при монтаже системы 
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водоснабжения в торговом центре. При монтаже К. незаконно использовал 

труд сотрудников МУП ЖКХ, которые не были информированы о его 

замыслах. Осуществив работы К. получил от администрации торгового 

центра финансовых средств на общую сумму 500 тыс.руб. Действия К. были 

квалифицированы как злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и 

кража (ст. 158 УК РФ).  

В этой ситуации, несомненно, злоупотребление полномочиями, 

проявившиеся в использовании служебного положения принадлежащей 

предприятию техники и труда работников без соответствующей оплаты этих 

услуг. Таким образом, была реализована цель извлечения материальной 

выгоды. Хищение путем кражи заключалось в противоправном, 

безвозмездном изъятии стальной трубы.  

М., занимая должность директора регионального общественного 

благотворительного фонда "Чудо", используя своё служебное положение, не  

созывая собрание учредителей и партнеров фонда, зарегистрировал протокол  

выборов нового состава правления, записав туда фамилии своих 

родственников и знакомых, и не поставив в известность учредителей фонда. 

Вслед за этим, не проводя совет правления, М. оформил протокол заседания, 

указав в нём, что по вопросу о продажи здания складского корпуса с 

мансардой, находящегося в собственности фонда, всеми членами правления 

безоговорочно принято резолюция об отчуждении его ООО "Инновационные 

технологии. Из чего следует, что М. заключил умышленно невыгодную для 

фонда сделку купли-продажи принадлежащего ему корпуса по крайне 

заниженной стоимости, значительно ниже балансовой стоимости здания. 

Получив за продажу корпуса деньги, М. перечислил часть своему 

ближайшему родственнику как "арендную плату за использовании его 

автомобиля", а оставшуюся  часть потратила по своему усмотрению. 

Действия М. были квалифицированы по совокупности преступлений, 

предусмотренных п. 1 ст. 201 и п.. 3 ст. 160 УК РФ.  
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В этом случае следует обратить внимание на действия М. по 

совершению заведомо незаконной сделки по продаже имущества. Суд 

оценил их как злоупотребление полномочиями, хотя такие действия больше 

соответствуют признакам превышения предоставленных полномочий. Но, 

как отмечалось выше, такой состав преступления УК РФ неизвестен.  

Наличие признаков субъективной стороны злоупотребления 

полномочиями входит в основание уголовной ответственности и является 

обязательным критерием правильной квалификации данного общественно 

опасного деяния. Поэтому в приговоре суда должны найти отражение 

соответствующие доказательства. Наряду с умыслом и целью приобретения 

выгод и преимуществ для себя или иных лиц альтернативной целью 

виновного может быть нанесение вреда другим лицам. Таким образом, хотя 

бы одна из названных целей в приговоре суда должна быть установлена. К 

сожалению не все суды обращают на это должное внимание.  

Так, Я., исполняя обязанности директора ГУП "Омскликероводка-

Сибирь", пользуясь своим служебным положением, купил для предприятия в 

ОАО "УРСА Банк" два векселя общей стоимостью 80 тыс. руб., которые в 

дальнейшим в кассу не сдал. Позже Я. сдает векселя в банк, а вырученные за 

них денежные средства присваивает себе. Далее, пренебрегая интересами 

организации, не проверяя подлинность векселей, действуя как представитель 

ГУП, заключил с М. контракт на куплю-продажу векселей ОАО 

”Уралтрансбанк” номиналом 1 млн. руб. за 1,5 млн руб.,  согласно с которым 

ГУП взяло на себя обязанность оплатить М. установленную сумму частями. 

После чего Я. получил векселя. При предъявлении векселей банк отказался 

их обналичивать, по причине того, что данные векселя банком не 

выпускались. Деяния Я. были квалифицированы по п. 1 ст. 201 и п. 3 ст. 160  

УК РФ. Обосновывая квалификацию по п. 1 ст. 201 УК РФ, суд отметил, что 

подсудимый при осуществлении сделки пренебрегал законным интересам 

предприятия, не выполнял добросовестно должностные обязанности, 

возложенные на него для заключения подобных сделок. Я. осознано не 
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проверил сам и не дал поручения осуществить проверку уполномоченным 

сотрудникам организации, не определив, имеется ли у предприятия в данном 

случае вероятность получить денежные средства по этим векселям. Качество 

изготовления бланка векселя, кроме этого отсутствие у М. акта приема-

передачи, отсутствие желания векселедержателя самому получить денежные 

средства при отсутствии реальных затруднений объективно вызывали 

подозрения в том, что контракт для организации будет выгодным.  

Вместе с тем в приговоре необходимо было определить, к какой цели 

стремился подсудимый и как именно это выразилось. Приведенное судом 

обоснование однозначно не доказывает того, что все деяния Я. 

безоговорочно относятся к признакам злоупотребления полномочиями. Часто 

в приговорах присутствует только общая формулировка цели данного 

преступления без указания того, какие конкретно выгоды от преступления 

получил виновный и чем это подтверждается.  

При привлечении к уголовной ответственности за правонарушения, 

предусмотренные гл. 23 УК РФ, надо принимать во внимание, что при 

причинении вреда только коммерческой организации, не являющейся 

государственным или муниципальным предприятием, уголовное 

преследование осуществляется исключительно по заявлению данной 

организации, либо с ее согласия (примечание 2 к ст. 201 УК РФ). Это 

примечание распространяется только на преступления указанной главы УК 

РФ. Поэтому уголовные дела о преступлениях лиц, исполняющих 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях, 

предусмотренные в других главах УК РФ, возбуждаются на общих 

основаниях.  

Квалифицированные составы и квалифицирующие признаки являются 

средством разграничения наказуемости в статьях Особенной части УК РФ. 

Дифференциация уголовной ответственности в рамках ст. 285 УК РФ 

осуществлена  законодателем  через внесение квалифицирующего (ч. 2 ст. 

285 УК РФ), относящегося к личности виновного, и особо квалифицирующих 
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признаков (ч. 3 ст. 285 УК РФ), характеризующее содеянное. 

Злоупотребление должностными полномочиями, содеянное лицами, 

определенными в ч. 2 ст. 285 УК РФ, формирует квалифицированный состав, 

порождающий более строгое наказание, что, безусловно, оправдано. С одной 

стороны данные лица обладают крайне обширным кругом властных 

полномочий, что обычно упрощает им осуществления преступлений, а с 

другой, совершение преступления этого вида должностных лиц в 

наибольшей степени вредит престижу  органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, создает в социуме отрицательное 

отношения к органам власти в целом. Разграничение основного (ч. 1 ст. 285 

УК РФ) и квалифицированного (ч. 2 ст. 285 УК РФ) состава производится 

только по субъекту преступления, все остальные признаки состава 

одинаковые: если в ч. 1 ст. 285 УК РФ субъектом может быть любое 

должностное лицо, преступивший установленный уголовным законом 

запрет, то по ч. 2 ст. 285 УК РФ - это должностное лицо, занимающее 

государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации либо глава органа местного 

самоуправления. 

Определение понятий лиц, занимающих государственную должность 

РФ и государственную должность субъектов РФ, даны непосредственно в УК 

РФ (примечания 2 и 3 к ст. 285 УК РФ), а правовой статус главы органа 

местного самоуправления конкретизирован Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», что прямо определено в п. 10 постановления № 19. При 

причислении должностного лица к числу лиц, занимающих государственную 

должность Российской Федерации, надлежит следовать Федеральному 

закону «О государственной гражданской службе РФ» и Сводным перечнем 

государственных должностей Российской Федерации. 
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В отличие от ч. 2 ст. 285 УК РФ, особо квалифицирующий признак (ч. 

3 ст. 285 УК РФ) конкретизирует признак объективной стороны состава 

злоупотребления должностными полномочиями, устанавливая 

дополнительную характеристику последствий от преступления – это 

преступления, вызвавшие тяжкие последствия. Особо квалифицирующий 

признак, предусмотренный ч. 3 ст. 285 УК РФ, как и признак значительности 

нанесенного ущерба, является оценочным, при этом в законе отражен лишь 

сам термин «тяжкие последствия» без определения его содержания. 

Смысловая роль данного признака объясняется в УК РФ и так же частично 

судебной практикой. Например, Пленум Верховного Суда РФ в п. 21 

постановления № 19 указывает, что под тяжкими последствиями необходимо 

понимать последствия в форме крупных аварий и продолжительной 

остановки транспорта или производственного процесса, либо прекращение 

деятельности организации, нанесения крупного материального ущерба, 

причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на 

убийство пострадавшего и т.п. 

Так как признак «тяжести» нанесенного вреда является оценочным, 

различные авторы рекомендуют расшифровать его в самом УК РФ в 

примечании к ст. 285 УК РФ, выразив его в денежном выражении. В рамках 

данной работы уместно полагать, что это не решит проблему, т.к. 

последствия от злоупотребления должностными полномочиями нельзя 

свести лишь в материальном аспекте. Фактически, трудность в  определении 

совокупности последствий, исчисляемых материально, здесь стоит так же 

актуально, как и в ч. 1 ст. 285 УК РФ. Пояснения Пленума по этому вопросу, 

к сожалению не очень ясные: говоря в п. 21 постановления № 19 о том, что 

тяжкие последствия могут определяться причинением значительного 

материального ущерба, Пленум никак не обозначает   размеры и границы 

такового. Более того, такая структура не фигурирует в УК РФ, а значение 

наиболее схожей по смыслу конструкции «значительного имущественного 

ущерба», употреблённой, например, при  написании п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ 
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и охватываемой  определением «тяжкие последствия», в законе не 

раскрывается. Разъяснения Пленума по определению смыслового толкования 

конструкции «значительный имущественный ущерб» размыты и включают в 

себя лишь общие положения, не давая правоприменителю  точных критериев 

такового. Нормативная неточность законодателя, а также отсутствие 

однозначной позиции Пленума Верховного Суда РФ касательно размеров и 

границ финансовой стороны тяжких последствий злоупотребления 

должностными полномочиями, создают на практике разное их толкование: в 

некоторых эпизодах таковыми принимаются последствия в сумме 29766923 

рубля73, в других - 1300000 рублей74, в третьих - 60000000 рублей. Как 

возможное решение этой неопределенности, рекомендуется полагать 

ориентиром значение «крупного размера», употребляемый законодателем в 

качестве особо квалифицирующего признака ст. 158 УК РФ, что не несет под 

собой законных оснований. 

Думается, следует рассмотреть метод, применяемый законодателем при 

создании состава халатности (ст. 293 УК РФ). В период до внесения 

изменений Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162- ФЗ, состав был 

структурирован подобно ст. 285 УК РФ: основной состав предусматривал 

последствия в виде существенного вреда, квалифицированный - тяжкие 

последствия. После внесения соответствующих изменений законодатель 

убрал признак тяжких последствий, оставив только некоторые из его 

компонентов: причинение тяжкого вреда здоровью или смерти. Все другие 

возможные последствия халатности, за исключением материальных, 

определены законодателем в категорию существенного вреда. Такое 

отношение значительно облегчает труд правоприменителя, уменьшает 

оценочные признаки уголовного закона, определяет точную границу 

наказуемости в случае причинения материального вреда. Так же, такое 

                                                           
73 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского городского 

суда № 22-843-11 от 21 февраля 2011 г. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» 
74 Кожукин М. Дизтопливо сбывалось тоннами // Красная звезда. Криминальная хроника. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.redstar.ru/index.php/component/k2/item/1391-kriminalnaya-hronika. 
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определение  освобождает правоприменителя от проблемы соотношения 

соседних категорий «существенного вреда» и «тяжких последствий», 

обладающих схожим толкованием в судебной практике (п. 18, п. 21 

постановления Пленума № 19). Таким образом, в рамках настоящей главы 

нужно обозначить, что злоупотребление должностными полномочиями 

определяется законодателем как использование должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 

совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства 

Основным объектом преступления являются общественные отношения, 

сопряженные с осуществляемой соответственно с законом деятельностью 

отдельной структуры общественного аппарата власти и управления.  В роли 

дополнительного объекта обозначаются общественные отношения, 

касающиеся конституционного права человека и гражданина, находящиеся 

под охраной закона, экономические и другие интересы граждан, организаций 

и государства. 

Выполненное исследование дает возможность констатировать, что 

корыстная или другая личная заинтересованность являются неотъемлемой 

частью злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и не 

обозначают различия данного преступления от специальных его видов. В 

рамках исследования был сделан вывод, что в том случае, когда лицо 

использует своё служебное положение вопреки интересам службы, но не 

пытается приобрести в итоге те или иные личные блага, состав преступления 

отсутствует.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В рамках исследования был сделан вывод, что в ситуации, когда лицо 

использует свои служебные полномочия вопреки интересам службы, но 

ставит своей целью получить в итоге какие-либо личные блага, состав 

преступления отсутствует.  

Должностное лицо – это лицо, использующее властные внешние 

полномочия и функции публичного характера. На наш взгляд, кроме 

субъектов, обладающих названными признаками публичного должностного 

лица, действия которого распространяются на неопределенный круг лиц, не 

связанных с ним по службе, должностными лицами ОВД могут быть 

признаны сотрудники, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями, например, заведующий гаражом, начальник информационно-

статистического отдела. Кроме того, в ОВД есть категория работников, на 

которых возложены административно-хозяйственные функции (например, 

старший бухгалтер, заведующий складом). 

Каждое преступление в сфере функционирования государственной 

власти, даже должностной проступок, всегда нарушает указанные права и 

интересы. Существенность этого нарушения устанавливается правосудием по 

каждому конкретному уголовному делу. Но пока нет определенных 

критериев для определения существенности нарушения прав и интересов. По 

мнению автора, дать общее понятие «существенности» правонарушения вряд 

ли возможно из-за большого различия общественно опасных последствий 

данных деяний, которые могут быть в сфере материальных ценностей, 

организационно-служебных отношений (например, нарушение работы 

организации), отношений граждан и государственных органов (бюрократизм, 

затягивание сроков) и т.д. Поэтому верно высказанное мнение, что 

общественно опасные последствия должностных преступлений имеют 
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«качественно различный характер и разнообразные виды и формы 

проявления» 

Но определение последствий, существенно нарушивших права и 

интересы потерпевших, как объективного признака должностного 

преступления, либо установление их отсутствия является важнейшим при 

правовой оценке деяния, когда нужно отграничить  уголовно-наказуемое 

правонарушение от дисциплинарного проступка. 

Критерий отграничения злоупотребления должностными 

полномочиями из корыстной заинтересованности и хищения чужого 

имущества с использованием служебного положения – это способ 

причинения ущерба.  Когда ущерб причиняется способом непередачи 

должного, заключается в упущенной выгоде, то такой вред, при его 

существенности, является признаком преступления, которое предусмотрено 

ст. 285 УК. Когда же ущерб возникает в результате изъятия чужого 

имущества, то он определяется как реальный и деяние квалифицируется как 

хищение. 

Выявленные в рамках исследования проблемы и сделанные выводы 

позволили сформулировать ряд предложений по совершенствованию 

законодательства в рассматриваемой сфере: 

1) Наименование гл. 30 УК РФ целесообразно изложить в следующей 

редакции: «Преступления против интересов государственного аппарата и 

аппарата органов местного самоуправления». 

2) Диспозицию ч. 1 ст. 285 УК РФ логично изложить в следующей 

редакции: «использование должностным лицом своих полномочий вопреки 

задачам службы, сопровождающееся существенным нарушением прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства», как наиболее точно отражающую 

объективную суть злоупотребления должностными полномочиями. 

3) Основной состав злоупотребления должностными полномочиями 

нужно изложить в следующей редакции: «Использование должностным 
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лицом своих полномочий, существенно нарушающее права и законные 

интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы 

общества или государства…». 

4) Целесообразно конкретизировать описание общественно опасных 

последствий в ст. 285 УК РФ, изложив ее в редакции, указывающей на 

нарушение прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, заменив этой 

формулировкой термин «существенное нарушение прав и свобод». 

5) Представляется целесообразным при описании последствий 

злоупотребления полномочиями наряду с указанием на нарушение 

конституционных прав и свобод альтернативное указание (возможно, с 

использованием сложного союза «и (или)») на причинение данным 

преступлением материального ущерба. В этом случае одновременно 

необходимо определение минимального размера такого ущерба в 

примечании к ст. 285 УК РФ. 
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